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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

«О деятельности учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего 

образования, структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных 

комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в 

городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, в 2019/2020 

учебном году» 

 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ УЧАЩИХСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Организация питания отдельных категорий учащихся 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

21.02.2005 № 177 «Об утверждении Положения об организации питания учащихся, 

получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего 

среднего образования» (далее – постановление № 177) учащиеся из семей, имеющих 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, обеспечиваются двух- или трехразовым 

бесплатным питанием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. 

Согласно статье 62 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье семья, в 

которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей, называется 

многодетной. Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое 

выдается местными исполнительными и распорядительными органами. Семья 

самостоятельно несет издержки по воспитанию и содержанию детей (родных и 

усыновленных).  

Льготы, установленные законодательством для многодетных семей, не 

распространяются на опекунские, приемные семьи и детские дома семейного типа, 

принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

регулируются отдельными нормами законодательства, поскольку расходы на 

содержание детей − воспитанников опекунских, приемных семей и детских домов 

семейного типа финансируются за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, а также иных источников в порядке, установленном законодательством.  

Так, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 06.07.2006 № 840 опекуны (попечители), приемные родители и родители-

воспитатели ежемесячно получают денежные выплаты на питание воспитанников 

приемной семьи, обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием, учебными принадлежностями, предметами личной гигиены, иными 

предметами первой необходимости, в том числе на личные расходы по достижении 

ими возраста 7 лет. 

Таким образом, если в семье воспитывается трое детей, среди которых есть дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, то им не может быть 

предоставлено питание за счет средств бюджета в соответствии с пунктом 1-1 

постановления № 177. 
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Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 38 постановления 

№ 177 органы управления образованием и учреждения образования могут направлять 

на организацию питания средства от проведенных благотворительных акций, 

пожертвований благотворительных фондов, государственных и общественных 

организаций, спонсоров, иностранных инвесторов, поступлений по линии 

гуманитарной помощи и других источников, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь. 

В соответствии с пунктом 6 постановления № 177 питание учащихся первых 

классов, которые обучаются на базе учреждений дошкольного образования, 

организуется и оплачивается в порядке, установленном для воспитанников 

учреждений дошкольного образования, т.е. на основании постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 29.02.2008 № 307 «О размере и порядке взимания 

платы за питание детей, получающих дошкольное образование, специальное 

образование на уровне дошкольного образования» (далее – постановление № 307). 

Постановлением № 307 установлено, что плата родителей (законных 

представителей) за питание детей в учреждениях дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждениях, иных учреждениях образования, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

образовательную программу специального образования на уровне дошкольного 

образования, образовательную программу специального образования на уровне 

дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 

финансируемых за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов, 

взимается в размере 100 процентов от действующих денежных норм расходов на 

питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, вида и 

режима работы дошкольного учреждения. 

Данным постановлением предусмотрены льготы по оплате питания. Так, в 

частности, оплата за питание  

не взимается: 

с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих дошкольное образование, специальное 

образование на уровне дошкольного образования; 

с членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 

Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 «О государственных социальных льготах, 

правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336); 

снижается: 

на 50 процентов для семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

для семей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне 

последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с 

периодическим радиационным контролем; для опекунов, приемных родителей, 

родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских деревень (городков); 

на 30 процентов для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное 

образование, специальное образование на уровне дошкольного образования. 

2. Транспортное обеспечение учащихся 
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В соответствии со статьей 38 Кодекса об образовании транспортное обеспечение 

обучающихся является одной из мер их социальной защиты. 

Согласно пункту 1 статьи 47 Кодекса об образовании транспортное обеспечение 

учащихся включает в себя предоставление в соответствии с законодательными актами 

льгот при проезде на транспорте общего пользования, а также организацию их 

бесплатного подвоза. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.02.2011 № 202 

«О некоторых вопросах проезда обучающихся» (далее – постановление № 202) 

учащимся, получающим общее среднее и специальное образование, представлено 

право бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования 

регулярного городского сообщения, городском электрическом транспорте и в 

метрополитене от места жительства (места пребывания) к месту учебы и обратно в 

период с 1 сентября по 30 июня. Данное право реализуется на основании справки о 

том, что гражданин является обучающимся учреждения образования. 

Типовая форма справки о том, что гражданин является обучающимся, 

установлена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

21.06.2012 № 67. 

Обращаем особое внимание на то, что в соответствии с подпунктом 6.3 пункта 

6 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь 26 апреля 2010 № 200, выдача справки о том, что гражданин 

является обучающимся (с указанием необходимых сведений, которыми располагает 

учреждение образования) осуществляется бесплатно учреждением образования по 

заявлению гражданина в день его обращения. Срок действия справки для 

обучающихся, получающих общее среднее образование, – с 1 сентября либо с 

даты подачи заявления (в случае подачи заявления после 1 сентября) по 31 

августа. 

Пункт 2 постановления № 202 содержит рекомендательную норму областным, 

Минскому городскому и районным Советам депутатов в пределах своей компетенции 

принимать дополнительные меры по поддержке обучающихся, получающих общее 

среднее и специальное образование, в течение учебного года при проезде в 

общественном транспорте в иных случаях. Порядок предоставления данных 

дополнительных мер по поддержке учащихся определяется местным исполнительным 

и распорядительным органом, исходя из финансовых возможностей и потребности в 

предоставлении поддержки учащимся, в пределах средств местных бюджетов. 

Согласно пункту 2 статьи 47 Кодекса об образовании при организации 

бесплатного подвоза обучающихся в учреждениях общего среднего образования, 

проживающих в сельских населенных пунктах, используются маршрутные автобусы, 

пригородные и местные поезда, транспорт сельскохозяйственных и иных организаций. 

Вопросы подвоза учащихся учреждений общего среднего образования 

регулируются Инструкцией о порядке организации подвоза обучающихся, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2011 № 247 (далее – Инструкция). 

Районные исполнительные комитеты и местные администрации обязаны 

закрепить за учреждениями общего среднего образования, в функционал которых 

входит организация подвоза обучающихся, каждый населенный пункт.  
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Подвоз учащихся, проживающих в сельской местности, осуществляется 

бесплатно, т.к. покупка, содержание и эксплуатация школьных автобусов 

осуществляется за счет средств местных бюджетов. В случае отсутствия школьных 

автобусов учащимся бесплатно предоставляется проездной билет на пригородный 

транспорт, приобретаемый за счет средств местных бюджетов.  

Вопросы организации бесплатного подвоза обучающихся, проживающих в 

сельских населенных пунктах, решаются местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы в пределах своей компетенции в порядке, установленном 

законодательством, принимают меры по обеспечению социальной защиты граждан на 

соответствующей территории, в том числе путем предоставления государственной 

адресной социальной помощи, назначения и выплаты пособий, оказания иных видов 

социальной поддержки, осуществляют разъяснение вопросов применения 

законодательства, относящихся к компетенции органов местного управления и 

самоуправления.  

На основании пункта 7 статьи 11 Закона Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» вопросы, затрагивающие 

интересы сопредельных территорий, решаются соответствующими Советами 

совместно.  

3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Кодекса об образовании бесплатное 

пользование учебниками и учебными пособиями устанавливается: 

для учащихся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений; 

лиц с особенностями психофизического развития; 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов с детства; 

лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного 

образования и страдающих онкологическими заболеваниями или больных 

туберкулезом; 

обучающихся из семей, которые в соответствии с законодательством получают 

государственные пособия на детей старше трех лет; 

обучающихся из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами I 

или II группы; 

обучающихся, являющихся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 

3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь от 14.06.2007 «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., N 147, 2/1336). 

Для обучающихся из многодетных семей плата за пользование учебниками и 

учебными пособиями снижается на 50 процентов от установленной платы за 

пользование соответствующими учебниками и учебными пособиями.  
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Категории семей, которые имеют право на государственное пособие на детей 

старше трех лет из отдельных категорий семей, указаны в статье 14 Закона 

Республики Беларусь от 29.12.2012  

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон). Так, 

право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей имеют мать 

(мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) при 

воспитании ими ребенка, не находящегося на государственном обеспечении, если в 

семье: 

воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; 

воспитывается ребенок в возрасте до 18 лет, инфицированный вирусом 

иммунодефицита человека; 

отец (отчим) или усыновитель (удочеритель) являются военнослужащими, 

проходящими срочную военную службу; 

оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) в полной семье либо единственный 

родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) являются инвалидами I или II 

группы, а также если один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, 

а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное 

законодательством. 

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839 (в ред. постановлений Совмина от 

04.08.2011 № 1049, от 19.07.2012 № 664, от 24.07.2014 № 725, от 28.11.2014 № 1114, от 

12.01.2017 № 22, от 28.08.2018 № 621) плата за пользование учебниками и учебными 

пособиями лицами при освоении содержания образовательных программ общего 

среднего образования за I-XI классы взимается в размере 0,5 базовой величины. 
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