
Основания и порядок подачи документов для выделения 

бесплатного питания учащимся 
 

 
В 2016/2017 учебном году заявления от родителей на выделение 

бесплатного питания учащимся (многодетные семьи; семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов; семьи, где родители являются инвалидами 

I или II группы; малообеспеченные семьи; семьи, где дети признаны 

находящимися в социально опасном положении; семьи военнослужащих 

(служащих органов внутренних дел), где родители стали инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья (умерли вследствие ранения, 

полученных в период боевых действий); дети, обучающиеся по программе 

для детей с ОФПР) подаются на имя директора. 

 

В течение пяти дней комиссия по выделению бесплатного питания 

рассматривает представленные документы и выносит решение. 

 

К заявлению прилагаются: 

    многодетные семьи: удостоверение многодетной семьи; 

     дети инвалиды, родители инвалиды: удостоверение инвалида; 

     дети, признанные в социально опасном положении: акт 

обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

      малообеспеченные семьи: сведения о доходах каждого члена семьи 

за последние двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления, справка о месте жительства и составе семьи (оформляется 

по месту регистрации), свидетельство о рождении ребенка; 

      семьи военнослужащих (служащих органов внутренних дел), где 

родители стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

(умерли вследствие ранения, полученных в период боевых 

действий): удостоверение инвалида о праве на льготы и вкладыш в 

данное удостоверение; 

      дети, обучающиеся по программе детей с ОФПР: заключение 

коррекционно-развивающего центра. 

 

С вопросами обращаться по телефону 734561 
   

УО Возрастная 

категория 

Фактическая сумма в бел. руб. 

1 разовое 

питание 

2-х разовое питание 3 разовое питание  

  6-10 лет 9954 16590 20370 

11-13 лет 11364 18940 22470 

14-17 лет 12048 20080 23680 

  



ГРАФИК ПИТАНИЯ 

после 1-го урока 

- 1-ые, 2-ые классы 

после 2-го урока 

-  3-ие, 4-ые  классы 

после 3-го урока 

- 5-ые - 7-ые  классы 

после 4-го урока 

- 8-ые - 11-ые  классы 

 
 

 

В работе по организации питания детей и молодёжи в учреждении 

образования необходимо руководствоваться следующими  

нормативными правовыми актами и иными документами: 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 июня 

2015 г. № 510 О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317    Подробнее 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11 октября 

2013 г. № 905 О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317    Подробнее 

  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. №177 

"Об утверждении Положения об организации питания учащихся в учреждениях, 

обеспечивающих получение общего среднего образования"        Подробнее 

 

 

Методические рекомендации по организации питания обучающихся в учреждениях 

образования в 2015/2016 году      Скачать... 

Указ № 518 от 23 октября 2009 г. 

О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом     

Скачать... 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2009 N 683 "Об 

утверждении Положения о порядке возмещения организациями расходов по 

обслуживанию зданий, сооружений и помещений, переданных им бюджетными 

организациями в безвозмездное пользование или аренду"   Скачать... 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2001 N 584 "О мерах 

по улучшению организации питания детей и учащейся молодежи в учреждениях 

образования и социальной защиты республики"    Скачать... 
 

 

 

 

http://svschool2.grodno.by/postanovlenie_510.PDF
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21300905&p1=1
http://svschool2.grodno.by/post_sovet_ministr.doc
http://svschool2.grodno.by/Norm_doc_pitaniye/recomendacii.doc
http://svschool2.grodno.by/Norm_doc_pitaniye/O_nekotoryh_voprosah_arendy_2.docx
http://svschool2.grodno.by/Norm_doc_pitaniye/Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_poryadke_vozmescheniya_organizacciyami_rashodov_po_obsluzhivaniju_zdanii_4.docx
http://svschool2.grodno.by/Norm_doc_pitaniye/O_merah_po_uluchsheniju_organizaccii_pitaniya_detei_8_.docx

