ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 февраля 2011 г. № 142
О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам организации
питания детей в учреждениях образования

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Совета Министров Республики Беларусь следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля
1993 г. № 468 «О материальном обеспечении воспитанников интернатных учреждений и
родительской плате за содержание в них детей» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 20,
ст. 392; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 81,
5/10783; 2008 г., № 80, 5/27406) исключить;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г.
№ 177 «Об утверждении Положения об организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 35, 5/15618; 2008 г., № 252, 5/28549; 2010 г., № 56, 5/31370):
1.2.1. дополнить постановление пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Установить, что бесплатным питанием за счет средств республиканского и
местных бюджетов обеспечиваются учащиеся общеобразовательных учреждений:
из малообеспеченных семей (семей, среднедушевой доход которых по
объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в
среднем на душу населения, утвержденного Правительством Республики Беларусь за два
последних квартала) и из семей, имеющих трех и более детей, обучающиеся в начальных
школах, базовых школах, средних школах, специальных общеобразовательных школах,
гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (двух- или трехразовым питанием
в зависимости от длительности пребывания в учреждении образования);
проживающие
в
интернатах
(четырехразовым питанием);

при

общеобразовательных

учреждениях

указанные в пункте 5 Положения об организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях, утвержденного настоящим постановлением
(одноразовым питанием).
12. Обеспечение бесплатным питанием и организация питания учащихся во
вспомогательных школах (школах-интернатах) осуществляются в порядке и на условиях,
установленных для учащихся общеобразовательных учреждений настоящим
постановлением.»;

1.2.2. в Положении об организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях, утвержденном этим постановлением:
пункт 1 после слов «санаторных школах-интернатах» дополнить словами «,
специальных общеобразовательных школах (школах-интернатах)»;
пункты 4 и 13 после слов «родителей или» дополнить словом «иных»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. За счет средств республиканского и местных бюджетов предоставляется
бесплатное одноразовое питание учащимся (если им не предусмотрено бесплатное
питание в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 11 постановления,
утверждающего настоящее Положение):
1–4 классов начальных школ, базовых школ, средних школ, гимназий, лицеев,
учебно-педагогических комплексов (кроме учащихся первых классов, которые обучаются
на
базе
дошкольных
учреждений),
учащимся
5–11
классов
указанных
общеобразовательных учреждений, проживающим в сельских населенных пунктах;
из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы;
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 контингенты 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, членовредительства;
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, членовредительства или самоубийства, 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.»;
пункты 7–9 изложить в следующей редакции:

«7. Для получения бесплатного питания родители или иные законные
представители с 1 по 25 августа подают заявление руководителю общеобразовательного
учреждения.
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 – для семей, имеющих трех и более детей,
обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, специальных
общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах;
удостоверение инвалида – для семей, в которых один из родителей является
инвалидом I или II группы;
удостоверение инвалида о праве на льготы и вкладыш в данное удостоверение –
для семей, указанных в абзацах четвертом и шестом пункта 5 настоящего Положения;
удостоверение инвалида Отечественной войны – для семей, указанных в абзаце
пятом пункта 5 настоящего Положения;
удостоверение о праве на льготы и вкладыш в данное удостоверение – для семей,
указанных в абзаце седьмом пункта 5 настоящего Положения.
8. 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 общеобразовательных учреждениях,
учреждениях, 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.
9. Бесплатное питание учащимся предоставляется на основании решения комиссии,
создаваемой приказом руководителя общеобразовательного учреждения, на учебный год.

Комиссию возглавляет руководитель общеобразовательного учреждения
(председатель комиссии). Порядок организации работы комиссии определяется
руководителем общеобразовательного учреждения.
Решение о предоставлении бесплатного питания по заявлениям, поданным с 1 по
25 августа, принимается комиссией в течение пяти дней после истечения указанного срока
подачи заявлений и оформляется приказом руководителя общеобразовательного
учреждения.
В случае обращения за предоставлением бесплатного питания после 25 августа
комиссия принимает решение о его предоставлении в течение пяти дней со дня подачи
заявления. При этом бесплатное питание предоставляется со дня принятия комиссией
такого решения.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Питание несовершеннолетних детей, постоянно (преимущественно)
проживающих на территории радиоактивного загрязнения и обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, а также несовершеннолетних детей, проживающих
на территории, не подвергшейся радиоактивному загрязнению, и обучающихся в
общеобразовательных учреждениях на территории радиоактивного загрязнения,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на ликвидацию
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в порядке и на условиях, установленных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2004 г. № 434 «Об
организации
бесплатного
питания
несовершеннолетних
детей,
постоянно
(преимущественно) проживающих на территории радиоактивного загрязнения и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а также несовершеннолетних детей,
проживающих на территории, не подвергшейся радиоактивному загрязнению, и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях на территории радиоактивного
загрязнения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 69,
5/14116).»;
в пункте 12 слова «в пределах утверждаемых Правительством Республики Беларусь
денежных норм» заменить словами «и утверждаемым Правительством Республики
Беларусь денежным нормам»;
из части второй пункта 14 слова «в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 11(13), ст. 122;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/137)»
исключить;
из части второй пункта 16 слова «согласовываются с территориальными
учреждениями государственного санитарного надзора и» исключить;
в пункте 17 слово «которые» заменить словами «единые для учащихся, которым
предусмотрено питание за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за
счет средств родителей или иных законных представителей, и»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными
нормами питания проводится С-витаминизация готовой пищи в порядке, определяемом
Министерством здравоохранения.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Отбор суточных проб при организации питания учащихся осуществляется в
соответствии с законодательными актами.»;
из пункта 42 слова «или общественными комиссиями» исключить;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г.
№ 433 «О денежных нормах расходов на питание в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях,
обеспечивающих
получение
дошкольного,
специального
и
профессионально-технического образования, учреждении образования «Национальный
детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», об изменении и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 5/24994; 2010
г., № 2, 5/30976):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При организации питания в учреждениях образования за счет средств
республиканского и местных бюджетов юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, специализирующимися на оказании услуг общественного питания,
учреждениями образования или отделами (управлениями) образования местных
исполнительных и распорядительных органов в столовых, являющихся структурными
подразделениями учреждений образования и функционирующих на возмездной основе, к
денежным нормам расходов на питание применяется повышающий коэффициент 1,3.»;
из пункта 4 слова «в пределах денежных норм расходов на питание, установленных
в пункте 1 настоящего постановления» исключить;
приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. в подпункте 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 307 «О размере и порядке взимания платы за питание
детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 57, 5/27243)
цифры «60» заменить цифрами «40».
2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь согласно приложению.
3. Министерству образования, местным исполнительным и распорядительным
органам принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
4. Настоящее
опубликования.

постановление

вступает

в

силу

после

его

официального

Премьер-министр Республики Беларусь
М.Мясникович

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
03.04.2007 № 433
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 142)
Денежные нормы расходов на питание в день на одного воспитанника и
обучающегося в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих
получение дошкольного, специального и профессионально-технического образования,
учреждении образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр
«Зубренок»
1. В учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, для
воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет с длительностью пребывания: от 9 часов до 10
часов 30 минут – до 4160 рублей, 12 часов – до 5260 рублей; в возрасте от 3 до 6 лет с
длительностью пребывания: от 9 часов до 10 часов 30 минут – до 5390 рублей, 12 часов –
до 6560 рублей.
2. В санаторных дошкольных учреждениях, учреждении образования
«Республиканский центр реабилитации детей дошкольного возраста с нарушениями
слуха» с длительностью пребывания от 12 до 24 часов для воспитанников в возрасте: от 1
года до 3 лет (общий стол) – до 6110 рублей, от 3 до 6 лет (общий стол) – до 7630 рублей,
от 3 до 6 лет (диета № 5) – до 7520 рублей.
3. В учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, для
воспитанников, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, в возрасте от
1 года до 3 лет с длительностью пребывания: от 9 часов до 10 часов 30 минут – до 4830
рублей, 12 часов – до 5850 рублей; в возрасте от 3 до 6 лет с длительностью пребывания:
от 9 часов до 10 часов 30 минут – до 6340 рублей, от 12 до 24 часов – до 7470 рублей.
4. В санаторных дошкольных учреждениях для воспитанников, проживающих на
территориях радиоактивного загрязнения, с длительностью пребывания от 12 до 24 часов
для детей в возрасте: от 1 года до 3 лет (общий стол) – до 6610 рублей, от 3 до 6 лет
(общий стол) – до 8340 рублей, от 3 до 6 лет (диета № 5) – до 8270 рублей.
5. В центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

с длительностью пребывания 4 часа в возрасте: от 3 до 6 лет – до 3320 рублей, от 7
до 10 лет – до 4080 рублей, от 11 до 13 лет – до 4590 рублей, от 14 до 17 лет – до 4820
рублей;
с длительностью пребывания 6 часов в возрасте: от 3 до 6 лет – до 4850 рублей, от
7 до 10 лет – до 6010 рублей, от 11 до 13 лет – до 6700 рублей, от 14 до 17 лет – до 7230
рублей;
с длительностью пребывания от 9 часов до 10 часов 30 минут в возрасте: от 3 до 6
лет – до 6160 рублей, от 7 до 10 лет – до 7450 рублей, от 11 до 13 лет – до 8520 рублей, от
14 до 17 лет – до 8880 рублей;
с длительностью пребывания 12 часов в возрасте: от 3 до 6 лет – до 7250 рублей, от
7 до 10 лет – до 8500 рублей, от 11 до 13 лет – до 9540 рублей, от 14 до 17 лет – до 10 100
рублей.
6. В начальных школах, базовых школах, средних школах, специальных
общеобразовательных школах, вспомогательных школах, гимназиях, лицеях, учебнопедагогических комплексах, в том числе группах продленного дня:
при двухразовом питании, с длительностью пребывания от 6 до 8 часов для
обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 4000 рублей, 11–13 лет – до 4580 рублей, 14–17 лет
– до 4890 рублей;
при трехразовом питании, с длительностью пребывания от 9 часов до 10 часов 30
минут для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 4930 рублей, 11–13 лет – до 5430
рублей, 14–17 лет – до 5760 рублей.
Обеспечить бесплатным одноразовым питанием за счет средств республиканского
и местных бюджетов учащихся, поименованных в пункте 5 Положения об организации
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 177 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 5/15618), в размере 60
процентов от соответствующей денежной нормы расходов на питание, предусмотренной в
абзаце втором настоящего пункта.
7. В школах-интернатах (кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей) и интернатах общеобразовательных учреждений при четырехразовом питании
для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 7690 рублей, 11–13 лет – до 8450 рублей, 14–
17 лет – до 9020 рублей.
8. В санаторных школах-интернатах, кроме санаторных школ-интернатов для детей
с заболеваниями туберкулезом и риском его развития, при пятиразовом питании для
обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 9600 рублей, 11–13 лет – до 10 490 рублей, 14–17
лет – до 11 150 рублей.
9. В санаторных школах-интернатах для детей с заболеваниями туберкулезом и
риском его развития при пятиразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до
10 070 рублей, 11–13 лет – до 10 970 рублей, 14–17 лет – до 11 670 рублей.

10. В специальных общеобразовательных и вспомогательных школах-интернатах
(кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) при четырехразовом
питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 9300 рублей, 11–13 лет – до 10 190
рублей, 14–17 лет – до 10 760 рублей.
11. В общеобразовательных учреждениях: начальных школах, базовых школах,
средних школах, гимназиях, лицеях, специальных общеобразовательных школах, учебнопедагогических комплексах – для обучающихся, проживающих в зоне проживания с
периодическим радиационным контролем:
при одноразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 3250 рублей,
11–13 лет – до 3900 рублей, 14–17 лет – до 4130 рублей;
для обучающихся, посещающих группы продленного дня, в возрасте: 6–10 лет – до
5510 рублей, 11–13 лет – до 6280 рублей.
12. В общеобразовательных учреждениях: начальных школах, базовых школах,
средних школах, гимназиях, лицеях, специальных общеобразовательных школах, учебнопедагогических комплексах – для обучающихся, проживающих в зоне последующего
отселения и в зоне с правом на отселение:
при организации одноразового питания применяются нормы, установленные в
абзаце втором пункта 11 настоящего приложения;
при двухразовом питании для обучающихся в возрасте: 6–10 лет – до 5510 рублей,
11–13 лет – до 6280 рублей, 14–17 лет – до 6730 рублей;
для обучающихся, посещающих группы продленного дня, в возрасте: 6–10 лет – до
6340 рублей, 11–13 лет – до 7170 рублей.
13. Для проживающих на территории радиоактивного загрязнения и обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории, которая не
относится к зонам радиоактивного загрязнения, применяются нормы, установленные в
пункте 11 настоящего приложения.
Для проживающих на территории, не подвергшейся радиоактивному загрязнению,
и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
радиоактивного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным
контролем, в зоне последующего отселения и в зоне с правом на отселение, применяются
нормы, установленные в пунктах 11 и 12 настоящего приложения соответственно.
14. В учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического
образования, при одноразовом питании – до 4280 рублей; при трехразовом питании – до
7890 рублей.
15. В учреждении образования «Национальный детский образовательнооздоровительный центр «Зубренок» при шестиразовом питании для детей в возрасте: 6–10
лет – до 10 010 рублей, 11–13 лет – до 11 060 рублей, 14–17 лет – до 11 600 рублей.

Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2011 № 142
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 1998 г. №
1520 «Об удешевлении питания школьников» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 28, ст. 731).
2. Пункты 1 и 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6
ноября 1998 г. № 1713 «О материальном обеспечении учащихся Белорусского
республиканского учебного комплекса гимназия-колледж искусств имени И.О.Ахремчика,
Республиканского
учебного
комплекса
гимназия-колледж
при
Белорусской
государственной академии музыки, Белорусского государственного хореографического
колледжа, проживающих в интернате».
3. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля
2002 г. № 169 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 89 и от 1 октября 1998 г. № 1520» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 21, 5/9933).
4. Пункты 23 и 47 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15
июля 2002 г. № 949 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002
г., № 82, 5/10802).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. №
1278 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
1 октября 1998 г. № 1520» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 162, 5/14987).
6. Подпункт 15.1.1 пункта 15 постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 25 марта 2008 г. № 453 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 80, 5/27406).
7. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 15 октября 2008 г. № 1532 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 252, 5/28549).

