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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 января 2019 г. N 3.12-4 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОКОМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.11.2017 N 3.12-79 

 
В целях реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 N 98-ЗО "О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 
обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях", в 
соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области "О внесении изменений в 
Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, утвержденный 
постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 N 433" от 05.12.2018 N 572 
приказываю: 

 
1. Внести изменения в Порядок обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Сахалинской области, утвержденный приказом министерства 
образования Сахалинской области от 23.11.2017 N 3.12-79, изложив п. 5 в следующей редакции: 

"5. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего общего 
образования, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении, 
ежегодно до начала нового учебного года согласовывается с государственным казенным 
учреждением "Центр социальной поддержки Сахалинской области". 

В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, находящейся в социально 
опасном положении, в течение учебного года, муниципальная образовательная организация 
формирует дополнительные списки. Дополнительные списки в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления информации о признании семьи обучающегося малоимущей или семьей, 
находящейся в социально опасном положении, направляется муниципальной образовательной 
организацией в государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки 
Сахалинской области" для согласования. 

Обеспечение молоком обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, осуществляется начиная с 1 сентября и до конца учебного года. 
Обеспечение молоком обучающихся, включенным в дополнительные списки, осуществляется со 
дня, следующего за днем согласования дополнительных списков, и до конца учебного года.". 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости", на "Официальном 
интернет-портале правовой информации", на официальном сайте министерства образования 
Сахалинской области. 
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Министр образования 
Сахалинской области 

Н.А.Мурашова 
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