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д а к у м е н т ы           д а к у м е н т ы

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 февраля 2008 г. № 307

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О размере и порядке взимания платы за питание детей, получающих дошкольное 

образование, специальное образование на уровне дошкольного образования
(в ред. постановлений Совмина от 23.07.2010 № 1095,

от 04.02.2011 № 142, от 04.08.2011 № 1049, от 19.07.2012 № 664,
от 25.02.2013 № 123, от 27.03.2014 № 266)

В соответствии с пунктом 5 статьи 40 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 № 1049)
1. Установить, что плата родителей (законных представителей) за питание детей в учреждениях дошкольного об-

разования, специальных дошкольных учреждениях, иных учреждениях образования, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошколь-
ного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в иных организациях, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 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 (далее — дошкольные учреждения), финансируемых за счет средств 
республиканского и (или) местного бюджетов:

(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 № 1049, от 19.07.2012 № 664)
1.1. 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;
(в ред. постановлений Совмина от 04.02.2011 № 142, от 04.08.2011 № 1049, от 25.02.2013 № 123, от 27.03.2014 

№ 266)
1.2. 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;

(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 № 1049)
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» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336);

(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 № 1049)
абзац исключен с 1 сентября 2011 года. — Постановление Совмина от 04.08.2011 № 1049;
1.3. 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);
(пп. 1.3 в ред. постановления Совмина от 27.03.2014 № 266)
1.4. снижается на 30 процентов для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специ-

альное образование на уровне дошкольного образования.
(пп. 1.4 введен постановлением Совмина от 27.03.2014 № 266)
Пункт 2 вступил в силу с 1 января 2008 года (пункт 7 данного документа).
2. Средства, получаемые дошкольными учреждениями за питание детей, зачисляются в доход республиканского 

и местных бюджетов в счет компенсации расходов этих бюджетов.
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3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы за питание детей, получающих дошкольное 
образование, специальное образование на уровне дошкольного образования.

(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 № 1049)
4. Пункт 6 Положения об организации питания учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего 

среднего образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 
2005 г. № 177 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 5/15618), после слова 
«организуется» дополнить словами «и оплачивается».

5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2008 г., за исключением пункта 2, который вступает в 

силу с 1 января 2008 г.

Премьер-министр Республики Беларусь     С. СидоРСкий 

1. Настоящим Положением определяется порядок 
взимания платы за питание детей в учреждениях 
дошкольного образования, специальных дошколь-
ных учреждениях, иных учреждениях образования, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образования, об-
разовательную программу специального образования на 
уровне дошкольного образования для лиц с интеллекту-
альной недостаточностью, в иных организациях, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного образования, 
образовательную программу специального образо-
вания на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью (далее — до-
школьные учреждения), финансируемых за счет средств 
республиканского и (или) местного бюджетов.

(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 № 1049, 
от 19.07.2012 № 664)

2. Плата за питание детей в дошкольных учреждениях 
(в том числе в разновозрастной группе) взимается в 
зависимости от установленных денежных норм расходов 
на питание в день на одного ребенка в соответствующей 
возрастной группе, которая формируется ежегодно до 
1 сентября.

3. Оплата питания детей в дошкольных учреждениях 
осуществляется родителями (законными представи-

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 307

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке взимания платы за питание детей, получающих дошкольное образование, 

специальное образование на уровне дошкольного образования
(в ред. постановлений Совмина от 23.07.2010 № 1095,

от 04.08.2011 № 1049, от 19.07.2012 № 664, от 27.03.2014 № 266)
телями) ежемесячно не позднее 25-го числа текущего 
месяца.

Руководители дошкольных учреждений обязаны при-
нимать необходимые меры по обеспечению своевремен-
ной оплаты родителями (законными представителями) 
питания детей в дошкольных учреждениях.

Задолженность по оплате за питание детей взыскива-
ется в порядке, определенном законодательством.

4. При обращении к руководителю дошкольного 
учреждения для освобождения от платы за питание детей 
либо ее снижения родителям (законным представителям) 
необходимо представить следующие документы:

имеющим право на освобождение от оплаты за 
питание детей:

удостоверение инвалида — для детей-инвалидов;
выписку из медицинских документов — для детей с он-

кологическими заболеваниями, больных туберкулезом, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека;

удостоверение о праве на льготы либо справку о 
праве на льготы — для членов семей лиц, перечис-
ленных 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 гаран-
тиях для отдельных категорий граждан» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 147, 2/1336);

имеющим право на снижение оплаты за питание 
детей:

(в ред. постановления Совмина от 27.03.2014 
№ 266)
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удостоверение многодетной семьи — для семей, в 
которых воспитываются трое и более детей в возрасте 
до 18 лет;

(абзац введен постановлением Совмина от 27.03.2014 
№ 266)

справку о том, что гражданин является обучающим-
ся, — для семей, в которых воспитываются двое детей, 
получающих дошкольное образование, специальное 
образование на уровне дошкольного образования;

(абзац введен постановлением Совмина от 27.03.2014 
№ 266)

удостоверение на право представления интересов 
подопечного — для опекунов, приемных родителей, 
родителей-воспитателей детских домов семейного типа, 
детских деревень (городков).

(абзац введен постановлением Совмина от 27.03.2014 
№ 266)

(часть первая п. 4 в ред. постановления Совмина от 
19.07.2012 № 664)

Решение об освобождении от платы за питание детей 
либо ее снижении принимается в течение пяти дней со 
дня подачи заявления.

(в ред. постановления Совмина от 19.07.2012 
№ 664)

На основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) дошкольным учреждением 
запрашивается справка о месте жительства и составе 
семьи — для семей, указанных в абзацах седьмом и 
восьмом части первой настоящего пункта, справка о месте 
жительства — для семей, проживающих на территории 
радиоактивного загрязнения в зоне последующего отсе-
ления, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания 
с периодическим радиационным контролем.

(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 № 1049, 
от 19.07.2012 № 664, от 27.03.2014 № 266)

(п. 4 в ред. постановления Совмина от 23.07.2010 
№ 1095)

5. Ответственность за достоверность сведений и 
документов, представленных для освобождения от платы 
за питание детей либо ее снижения, несут родители 
(законные представители).

Если достоверность представленных документов 
вызывает сомнение, руководитель дошкольного 
учреждения вправе направить соответствующий запрос 
в организации, выдавшие эти документы.

6. Освобождение от платы за питание детей или 
ее снижение осуществляется на основании приказа 
руководителя дошкольного учреждения.

7. При расчете платы за питание детей не учитыва-
ются дни, когда дети не получали питания по причине 
их отсутствия в дошкольном учреждении. Родители 
(законные представители) воспитанника обязаны на-
кануне письменно либо устно уведомить педагогических 
работников дошкольного учреждения о предстоящем 
отсутствии ребенка.

(п. 7 в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 
№ 1049)

8. Плата за питание детей, посещающих до-
школьные учреждения по гибкому режиму, группы 
кратковременного пребывания, устанавливается 
из расчета: завтрак — 30 процентов, обед — 40, 
полдник — 10, ужин — 20 процентов от установленных 
денежных норм расходов на питание в день на одного 
воспитанника.

(в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 
№ 1049)

1. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 февраля 1992 г. № 88 «О размерах платы 
за содержание детей в дошкольных учреждениях» (СП 
Республики Беларусь, 1992 г., № 6, ст. 85).

2. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 мая 1992 г. № 287 «О внесении изме-
нений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 февраля 1992 г. № 88 «О размерах платы 
за содержание детей в дошкольных учреждениях» (СП 
Республики Беларусь, 1992 г., № 14, ст. 254).

3. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 мая 1993 г. № 277 «О ходе выполнения 
постановления Верховного Совета Республики Беларусь 
от 24 апреля 1992 г. «О сохранении и развитии сети 

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2008 № 307

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь

детских дошкольных учреждений» (СП Республики 
Беларусь, 1993 г., № 13, ст. 232).

4. Пункт 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 апреля 1994 г. № 243 «О 
дополнительных мерах по реализации Государственной 
программы по социальной защите граждан Респу-
блики Беларусь, проходивших военную службу либо 
работавших в составе советских войск на территории 
государств, в которых велись боевые действия, и членов 
их семей, а также членов семей военнослужащих, 
погибших (умерших) в мирное время при прохождении 
военной службы» (СП Республики Беларусь, 1994 г., 
№ 11, ст. 191).
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5. Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 6 апреля 1998 г. № 543 «О внесении изменений 
в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 февраля 1992 г. № 88» (Собрание декретов, указов 
Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1998 г., № 10, ст. 279).

6. Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 декабря 2001 г. № 1733 «О размерах 
платы за питание детей в дошкольных учреждениях» 
(Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2001 г., № 115, 5/9507).

Постановление предусматривает изменение размера 
взимания с родителей (законных представителей) платы 
за питание детей. Устанавливается, что плата за питание 
детей взимается в размере 100 процентов (ранее 60 
процентов) от действующих денежных норм расходов на 
питание в день на одного воспитанника в зависимости 
от возраста детей, вида и режима работы дошкольного 
учреждения. Это позволит повысить качество организации 
питания детей в учреждении дошкольного образования.

После принятия данного постановления:
средняя плата родителей за питание детей в учрежде-

ниях дошкольного образования составит в среднем 457 
160 бел. рублей: от 290 840 бел. руб. для детей ясельного 
возраста с 3-х разовым питанием до 545 600 бел. руб. для 
детей, посещающих санаторные группы с 5-ти разовым 
питанием. 

Плата за питание детей в учреждениях дошкольного 
образования не взимается:

с родителей (законных представителей) детей-
инвалидов, детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека, получающих до-
школьное 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», а именно:

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, погибших (умерших) 
при исполнении воинского или служебного долга в 
Афганистане или в других государствах, где велись 
боевые действия, а также 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;

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Следственного коми-
тета Республики Беларусь, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля 

РАзъяСНЕНИя
по применению постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 27 марта 2014 г. № 266 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 307»

Республики Беларусь, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), а 
также умерших в период прохождения военной службы 
(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, непосредственно связанных со спецификой 
несения военной службы (службы), 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.

При обращении к руководителю учреждения дошколь-
ного образования для освобождения от платы за питание 
детей родителям (законным представителям) необходимо 
представить следующие документы:

удостоверение инвалида — для детей-инвалидов;
выписку из медицинских документов — для детей с 

онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека;

удостоверение о праве на льготы либо справку о праве 
на льготы – для членов семей лиц, перечисленных в 
подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Респу-
блики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан». 

Плата за питание детей в учреждениях дошкольного 
образования снижается на 50 процентов:

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

для семей, проживающих на территории радио-
активного 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).

Для снижения платы за питание детей родители 
(законные представители) представляют руководителю 
учреждения дошкольного образования:

удостоверение многодетной семьи — для семей, в 
которых воспитываются трое и более детей в возрасте 
до 18 лет;

удостоверение на право представления интересов 
подопечного и справка о месте жительства и составе 
семьи.
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При получении указанных документов на основании 
письменного заявления родителей (законных пред-
ставителей) учреждением дошкольного образования 
запрашиваются:

справка о месте жительства — для семей, проживающих 
на территории радиоактивного загрязнения в зоне по-
следующего отселения, в зоне с правом на отселение 
и в зоне проживания с периодическим радиационным 
контролем;

справка о месте жительства и составе семьи — для 
опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей 
детских домов семейного типа, детских деревень 
(городков).

Вариант 1. В семье воспитывается трое детей 5-ти лет, 
14-ти лет и 17 лет. За питание ребенка, получающего 
дошкольное образование, плата снижается на 50 про-
центов, так как он воспитывается в семье, имеющей 
статус многодетной.

Вариант 2. В семье воспитывается трое детей 4-х лет, 
12-ти лет и 18 лет. За питание ребенка, получающего 
дошкольное образование, плата 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, так как старшему ребенку исполнилось уже 
18 лет, что влечет за собой утрату статуса многодетной 
семьи.

Вариант 3. Семья, воспитывающая двух детей дошколь-
ного возраста, проживает на территории радиоактивного 
загрязнения в зоне последующего отселения. Так как в 
данной ситуации имеются два основания для получения 
льготы по оплате за питание — 50 процентов для семей, 
проживающих на территории радиоактивного загрязнения 
в зоне последующего отселения, и 30 процентов — для 
семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное об-
разование, льгота предоставляется по выбору родителей 
по одному из оснований.

Плата за питание снижается на 30 процентов для 
семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное 
образование, специальное образование на уровне до-
школьного образования. 

Для снижения платы за питание детей родители 
(законные представители) представляют руководителю 
учреждения дошкольного образования справку о том, что 
ребенок является обучающимся, — для семей, в которых 
воспитываются двое детей, получающих дошкольное 
образование, специальное образование на уровне до-
школьного образования. 

На основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) учреждением дошкольного 
образования запрашивается справка о месте жительства 
и составе семьи.

Вариант 1. В семье воспитывается двое детей: один 
ребенок посещает группу учреждения дошкольного об-
разования, второй — первый класс учреждения общего 
среднего образования, находящегося на базе учреждения 
дошкольного образования. В данном случае только один 
ребенок получает дошкольное образование, поэтому 
родители оплачивают 100 процентов от действующих 

норм расходов на питание в день на одного воспитанника 
в зависимости от возраста детей, вида и режима работы 
учреждения дошкольного образования.

Вариант 2. В семье два ребенка дошкольного возраста, 
один из которых приемный. Оба ребенка посещают учреж-
дение дошкольного образования. За питание приемного 
ребенка плата снижается на 50 процентов, за питание 
родного ребенка дошкольного возраста плата взимается 
в размере 100 процентов от действующих денежных норм 
расходов на питание в день в зависимости от возраста 
детей, вида и режима работы дошкольного учреждения.

Вариант 3. В семье воспитываются трое детей до-
школьного возраста, один из которых приемный. Все 
дети посещают учреждение дошкольного образования. 
За питание приемного ребенка плата снижается на 50 
процентов, за питание двух родных детей, получающих  
дошкольное образование, — на 30 процентов. 

Вариант 4. В семье два ребенка дошкольного воз-
раста, один из которых имеет статус инвалида. За 
питание ребенка-инвалида в учреждении дошкольного 
образования плата не взимается, а плата за питание 
второго ребенка, получающего дошкольное образование, 
снижается на 30 процентов.

Вариант 5. В семье воспитывается двое детей до-
школьного возраста. Один из них получает дошкольное 
образование, второй — специальное образование на уров-
не дошкольного образования (например, посещает группу 
для детей с тяжелыми нарушениями речи). В данном 
случае плата за питание каждого ребенка снижается на 
30 процентов, так как один ребенок получает дошкольное 
образование, а второй — специальное образование на 
уровне дошкольного образования.

Вариант 6. В семье воспитывается двое детей — одному 
ребенку 1,5 года, который находится дома с мамой 
(мама — в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
3-х лет). Второй ребенок 5-ти лет посещает учреждение 
дошкольного образования. Плата за питание старшего 
ребенка взимается в размере 100 процентов, так как 
только один ребенок из данной семьи получает до-
школьное образование.

Решение об освобождении от платы за питание либо 
ее снижении принимается в течение пяти дней со дня 
подачи заявления (на основании приказа руководителя 
дошкольного учреждения).

Плата за питание детей, посещающих дошкольные 
учреждения по гибкому режиму, группы кратковременного 
пребывания, устанавливается из расчета: завтрак — 30 
процентов, обед — 40, полдник — 10, ужин — 20 процентов 
от установленных денежных норм расходов на питание 
в день на одного воспитанника. Для расчета платы 
за питание по гибкому режиму родителю (законному 
представителю) воспитанника необходимо написать за-
явление на имя руководителя учреждения дошкольного 
образования.

При расчете платы за питание детей не учитываются дни, 
когда дети не получали питания по причине их отсутствия 
в дошкольном учреждении. Родители (законные предста-
вители) воспитанника обязаны накануне письменно либо 
устно уведомить педагогических работников дошкольного 
учреждения о предстоящем отсутствии ребенка.


