О порядке предоставления питания

в учреждениях образования

1. Порядок организации питания обучающихся, получающих
общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего
образования в учреждениях общего среднего (кроме училищ
олимпийского резерва), высшего, специального образования, учебновоспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях определен
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября
2019 г. № 694 «Об организации питания обучающихся».
Бесплатным питанием за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов обеспечиваются:
обучающиеся из малообеспеченных семей (семей, среднедушевой
доход которых по объективным причинам ниже наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения,
утвержденного Министерством труда и социальной защиты, за два
последних квартала), из семей, имеющих трех и более детей на
иждивении и воспитании, дети-инвалиды, обучающиеся в начальных,
базовых, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических
комплексах (одно-, двух- или трехразовым питанием в зависимости
от длительности пребывания в учреждении образования).
Обращаем внимание, что ответственность за достоверность
сведений и документов, предоставленных для освобождения от платы за
питание, несут законные представители обучающихся. Если
достоверность документов вызывает
сомнение, руководитель
учреждения образования вправе направить соответствующий запрос в
организации, выдавшие эти документы (пункт 10 Постановления).
Бесплатное одноразовое питание получают обучающиеся:
I – IV классов начальных, базовых, средних школ, гимназий, учебнопедагогических комплексов (кроме обучающихся первых классов,
которые обучаются на базе учреждений дошкольного образования);
V – XI классов базовых, средних школ, гимназий, лицеев, учебнопедагогических комплексов, проживающие 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 заболеваний, 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 заболеваний, полученных при исполнении служебных
обязанностей в районах боевых действий;
из семей работников, обслуживавших действующие воинские
контингенты в Афганистане или других государствах и ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний,
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 заболеваний, 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, обучающиеся в
специальных классах, классах интегрированного (совместного)
обучения и воспитания;
специализированных по спорту классов;
находящимся в социально опасном положении.
Организация питания обучающихся постоянно (преимущественно)
проживающим на территории радиоактивного загрязнения, а также
проживающим на территории, не подвергшейся радиоактивному
загрязнению, и получающим общее среднее, специальное образование
на уровне общего среднего образования в начальных, базовых, средних
школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах,
специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах на
территории, не подвергшейся радиоактивному загрязнению, отражена
в пункте 7 данного Постановления.
Не перечисленные выше учащиеся 5-11 классов получают питание
за счет средств родителей (или законных представителей).
2. Порядок организации питания учащихся учреждений
профессионально-технического
образования
определен
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля
2011 г. № 953 «О некоторых вопросах профессионально-технического
образования»:
учащиеся имеют право на одноразовое бесплатное питание, если
обучаются более одного года;
трехразовым бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся,
обучающиеся более одного года, из малообеспеченных семей

(среднедушевой доход которых в месяц за предшествующий год по
объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного
Министерством труда и социальной защиты, за два последних квартала)
и иногородние учащиеся учреждений образования, филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений учреждений
образования, расположенных в сельских населенных пунктах и
рабочих поселках.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием в учебные дни, к
которым
относятся
дни
проведения
учебных
занятий,
производственного обучения, в том числе производственной практики,
подготовки
к
экзаменам,
квалификационным,
выпускным
квалификационным экзаменам и их сдачи. Остальные учащиеся
получают питание за счет собственных средств или средств родителей.
3. Порядок платы родителей (законных представителей) за
питание детей в учреждениях дошкольного образования определен
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 307 от
29.02.2008 «О размере и порядке взимания платы за питание детей,
получающих дошкольное образование, специальное образование на
уровне дошкольного образования»:
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;
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 июня 2007 года
«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для
отдельных категорий граждан»;
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);
снижается на 30 процентов:

для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование,
специальное образование на уровне дошкольного образования.
4.
Специфическими
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к содержанию и эксплуатации учреждений образования,
утвержденными Постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь 07.08.2019 № 525 определено, что интервалы между
основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) должны составлять не
менее 3,5 часа и не более 4 часов. Количество приемов пищи в
учреждении для детей, в том числе дополнительные (второй завтрак и
(или) полдник, второй ужин) к основным приемам, должно быть при
пребывании от 3,5 до 6 часов – не менее одного (второй завтрак, либо
обед, либо полдник, либо ужин), от 6 до 8 часов – не менее двух, от 8 до
10,5 часа – не менее трех, от 10,5 до 24 часов – не менее четырех, а в
учреждениях с оздоровительной и лечебной деятельностью – не менее
пяти (пункт 146).

