
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Об  - №  3  42*

Южно-Сахалинск

О внесении изменений в Порядок обеспечения молоком обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях Сахалинской области, 

утвержденный приказом министерства образования Сахалинской области
от 23.11.2017 №3.12-79

В целях реализации Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об 

образовании в Сахалинской области», в соответствии с Законом Сахалинской 

области от 08.10.2008 № 98-30 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению 

питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок обеспечения молоком обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях Сахалинской области, 

утвержденный приказом министерства образования Сахалинской области от 

23.11.2017 № 3.12-79, с учетом изменений, внесенных приказом министерства 

образования Сахалинской области от 24.01.2019 № 3.12-4, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 после слов «семей коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области» дополнить словами «, из многодетных 

семей и обучающиеся, имеющие единственного родителя, воспитывающего двоих 

и более несовершеннолетних детей,»;

2) дополнить пунктом З1, изложив его в следующей редакции:
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«З1. В целях реализации настоящего Порядка:

а) единственным родителем признается лицо, не состоящее в браке, если 

соблюдается одно из условий в отношении его несовершеннолетних детей:

- в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка 

или запись произведена в установленном порядке по указанию матери;

- второй родитель умер либо признан безвестно отсутствующим или 

объявлен умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;

- второй родитель лишен родительских прав на основании вступившего в 

законную силу решения суда;

б) многодетной семьей признается семья, имеющая трех и более 

несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных) или 

принятых под опеку (попечительство) в приемную семью, и воспитывающая их 

до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет.

В случае изменения оснований для обеспечения молоком обучающегося, 

имеющего единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей, обучающегося из многодетной семьи, родители 

(законные представители) в течение 14 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств представляют в муниципальную образовательную организацию 

документы, подтверждающие изменения.»;

3) абзац 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:

« - ведут документальный учет прихода и расхода молока, а также табель 

выдачи молока обучающимся, с учетом фактического посещения 

образовательной организации;».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации», на официальном сайте 

министерства образования Сахалинской области.

3.12-2 (п)(12.0)
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3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года.
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