ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Бесплатным питанием за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов обеспечиваются обучающиеся учреждений общего среднего
образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего
образования:
ОДНОРАЗОВОЕ
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

I – IV классов;
V – XI классов, 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 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.

ДВУХРАЗОВОЕ (6-8 ЧАСОВ) ИЛИ ТРЕХРАЗОВОЕ (9-10ЧАСОВ 30 МИНУТ)

(в зависимости от длительности пребывания в учреждении образования)
✓ 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.
В учреждениях образования обучающимся предоставляется питание в
учебные дни. К учебным дням относятся дни, в которые проводятся учебные
занятия.
Обучающимся, посещающим группы продленного дня, предоставляется
бесплатное питание дополнительно к питанию, указанному в части первой
настоящего пункта.
Для получения бесплатного питания обучающимися их законные
представители до 31 августа подают заявление руководителю учреждения
образования.
К заявлению прилагаются:
✓ сведения о доходах каждого члена семьи обучающегося за последние
двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и справка о
месте жительства и составе семьи – для малообеспеченных семей;
✓ удостоверение
многодетной
семьи,
которое
выдается
местными
исполнительными и распорядительными органами, – для семей, имеющих
трех и более детей на иждивении и воспитании;
✓ удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной
экспертной комиссии об установлении инвалидности – для детей-инвалидов;
✓ удостоверение инвалида – для семей, в которых один из родителей является
инвалидом I или II группы;
✓ справка о месте жительства – для обучающихся V – XI классов, проживающих
в сельских населенных пунктах.
Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных
для освобождения от платы за питание, несут законные представители
обучающихся.
Если достоверность данных представленных документов вызывает сомнение,
руководитель учреждения образования вправе направить соответствующий запрос в
организации, выдавшие эти документы. Решение о предоставлении бесплатного

питания по заявлениям, поданным до 31 августа, принимается комиссией в течение
пяти дней после истечения указанного срока подачи заявлений. В случае обращения
за предоставлением бесплатного питания после 31 августа комиссия принимает
решение о его предоставлении в течение пяти дней со дня подачи
соответствующего заявления. При этом бесплатное питание предоставляется со дня
принятия комиссией такого решения. Решение о предоставлении бесплатного
питания оформляется приказом руководителя учреждения образования. Питание
обучающихся организуется по установленным Правительством Республики
Беларусь нормам питания и денежным нормам расходов на питание.
***
Питание обучающихся организуется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к содержанию и
эксплуатации учреждений образования.
***
Питание обучающимся предоставляется в соответствии с примерными
двухнедельными
рационами
питания,
разрабатываемыми
с
учетом
физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии,
дифференцированными по возрасту, с учетом сезонности (летне-осеннее, зимневесеннее), длительности пребывания в учреждении образования, разнообразия и
сочетания пищевых продуктов, трудоемкости приготовления блюд, установленных
норм питания и денежных норм расходов на питание.
***
Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня учебы
обучающихся в учреждениях образования и интервалами между их приемами,
установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми
к содержанию и эксплуатации учреждений образования. В режиме учебного дня
предусматривается перемена продолжительностью не менее 15 минут для организации
питания с учетом количества обучающихся в учреждении и мест в обеденном зале.
Предоставление питания обучающимся в объектах общественного питания
осуществляется по классам (группам) в соответствии с графиком приема пищи,
утверждаемым руководителем учреждения образования по согласованию с
руководителем объекта общественного питания (другим уполномоченным лицом).

Согласно Положению об организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное
образование на уровне общего среднего образования, утвержденного Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14.10.2019 № 694.

