
Выделение льготного питания учащимся, обучающимся 

в учреждениях общего среднего образования 

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04 февраля                 

2011 года № 142: 

Установить, что бесплатным питанием за счет средств республиканского и местных 

бюджетов обеспечиваются учащиеся  учреждений общего среднего образования: 

-из малообеспеченных семей  и из семей, имеющих трех и более детей (двух- или 

трехразовым питанием в зависимости от длительности пребывания в 

учреждении образования); 

За счет средств республиканского и местных бюджетов предоставляется 

бесплатное одноразовое питание учащимся:  

- 1–4 классов  (кроме учащихся первых классов, которые обучаются на базе дошкольных 

учреждений)  

- из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или 2 группы 

- из семей, где учащиеся школы, являются инвалидами детства 

- из семей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 

воинской службы в государствах, где велись боевые действия; 

- из семей лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий; 

- из семей работников, обслуживавших действующие воинские контингента в 

Афганистане или в других государствах и ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения боевых действий, кроме 

случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

- из семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных в период боевых действий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в 

результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения,  если оно не было вызвано болезненным состоянием или 

доведением до самоубийства; 

- с особенностями психофизического развития, обучающимся в специальных классах, 

классах интегрированного (совместного) обучения и воспитания; 

- специализированных по спорту классов; 

- находящимся в социально опасном положении 

Для получения бесплатного питания родители или иные законные представители с 1 по 25 

августа подают заявление руководителю  учреждения общего среднего образования. 



 К заявлению прилагаются:                                                                                            

- сведения о доходах каждого члена семьи учащегося за последние двенадцать месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления, и справка о месте жительства и составе семьи 

— для малообеспеченных семей, дети которых обучаются в начальных школах, базовых 

школах, средних школах, специальных общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, 

учебно-педагогических комплексах; 

- удостоверение многодетной семьи; 

- удостоверение инвалида — для семей, в которых один из родителей является 

инвалидом I или II группы; 

- удостоверение инвалида — для детей — инвалидов;           

- удостоверение о праве на льготы и вкладыш в данное удостоверение — для 

семей, указанных в абзаце седьмом пункта 5 настоящего Положения. 

Среднедушевой доход семьи учащегося для предоставления бесплатного питания 

детям из малообеспеченных семей исчисляется за двенадцать месяцев, предшествующих 

месяцу обращения за бесплатным питанием, и определяется путем деления совокупного 

дохода всех членов семьи за расчетный период на число месяцев в этом периоде и на 

количество членов семьи, учтенных в ее составе. 

Учет доходов для определения совокупного дохода всех членов семьи учащегося 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления совокупного 

дохода на члена семьи при назначении пособий на детей старше 3 лет, утвержденной 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 

Министерства финансов Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 58/47 (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,№ 133, 8/18846). 

Для целей настоящего Положения при определении среднедушевого дохода семьи 

учащегося в составе семьи учитываются его мать и отец, дети, не достигшие 18 лет, дети в 

возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в учреждениях общего среднего образования, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования в дневной форме получения образования, а также инвалиды с 

детства I и II группы, получающие социальные пенсии. 

В состав совокупного дохода семьи включаются:           

- заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (окладам), сдельным 

расценка за выполненную работу и отработанное время, с учетом выплат 

компенсирующего и стимулирующего характера (премии, надбавки, доплаты), 

предусмотренных законодательством, локальными нормативным правовыми актами; 

- средний заработок, сохраняемый за время трудового и социального отпусков, а 

также денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск; 

— денежная помощь выпускникам учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального образования, высших учебных 

заведений выплачиваемая организацией, в которую выпускник направлен на работу; 

— оплата времени выполнения государственных или общественных обязанностей; 



— доплаты за ученые звания и степени; 

— денежные выплаты за почетные звания; 

— стоимость продукции, выдаваемой в качестве натуральной оплаты труда; 

— устанавливаемые Президентом Республики Беларусь персональные надбавки за 

выдающийся вклад в развитие отраслей экономики; 

— доходы от предпринимательской деятельности; 

— доходы, получаемые членами колхозов; 

— доходы членов крестьянских (фермерских) хозяйств; 

— суммы вознаграждений, получаемые адвокатами за работу в юридических 

консультациях: 

— денежное довольствие военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной 

службы), рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь (далее — органы финансовых расследований), органов; подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный 

характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 

продовольственного пайка установленные законодательством; 

 -выходное пособие, выплачиваемое в случае прекращения трудового договора 

(контракта) соответствии с законодательством; 

— выходное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел, 

органов подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований; 

— суммы, полученные в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина я исполнении договорных обязательств или иных обязательств, в части 

утраченного заработка (дохода); 

— страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний: доплаты до среднемесячного заработка 

застрахованного, временно переведенного в связи с повреждением здоровья в 

результате страхового случая на более легкую нижеоплачиваемую работу до 

восстановления трудоспособности,   ежемесячные страховые выплаты застрахованному 

либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти 

застрахованного; 

— регулярная денежная помощь (компенсация), выплачиваемая работникам, на 

питание, проезд,                    

 -выплаты безработным гражданам, принимающим участие в оплачиваемых 

общественных работах 

 - алименты, получаемые членом семьи; 

— доходы, получаемые гражданами по договорам ренты и пожизненного содержания с 

иждивением; 



— все виды получаемых пенсий с учетом надбавок, доплат и повышений; 

 -доходы лиц, осуществляющих предусмотренные законодательными актами виды 

ремесленной деятельности без регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

— доходы частных нотариусов; 

— все виды стипендий независимо от источников выплаты; 

— пособия по безработице; 

— материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия, 

материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов по 

труду, занятости и социальной защите; 

— пособия, выплачиваемые согласно Закону Республики Беларусь «О государственных 

пособиях семьям, воспитывающим детей», за исключением единовременного пособия в 

связи с рождением ребенка, пособия женщине, ставшей на учет в 

государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности, 

пособия на детей старше 3 лет; 

— пособие по временной нетрудоспособности; 

— пособие по уходу за инвалидом I группы и лицом, достигшим 80-летнего возраста; 

— социальная помощь в виде денежных средств, оказываемая государственными и 

иными организациями. 

 


