
В соответствии с Положением об организации питания и обеспечении 

питанием учащихся, получающих профессионально-техническое образование, за 

счет средств республиканского и  (или) местного бюджетов, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. №  953  

за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов обеспечиваются 

бесплатным трехразовым горячим питанием - учащиеся из малообеспеченных 

семей (средний совокупный доход на члена семьи  в месяц за предшествующий год 

не превышает 100% утвержденного бюджета  прожиточного минимума в среднем 

на душу населения в ценах декабря предшествующего года)  

Предоставление бесплатного трехразового горячего питания учащимся 

осуществляется на основании заявления руководителю учреждения 

образования. 

К заявлению необходимо приложить:  

- справку о месте жительства и составе семьи; 

 

- копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 

- сведения о доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления: 
Если мать-одиночка:  

- копия паспорта, начиная с 19-ой страницы и до конца 

- справка из отдела ЗАГС из записи акта о рождении (оригинал)  

Если родители в разводе: 

- копия свидетельства о расторжении брака 

- справка из суда о взыскании алиментов (оригинал) 

- справка с места работы отца о размере выплачиваемых алиментов за 12 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (оригинал) 

Если родители в разводе, но на алименты мать не подавала, а отец оказывает материальную 

помощь в добровольном порядке: 

- справка из суда об отказе от алиментов (оригинал) 

- справка с места работы отца о размере его заработной платы за 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления (оригинал) 

В случае смерти одного из родителей: 

- копия свидетельства о смерти 

- справка  о  размере  получаемой  ребенком  пенсии  за  12 месяцев, 

предшествующих  месяцу  подачи  заявления (оригинал) 

 

На основании п.6.9 Указа Президента РБ от 26.04.2019 №200 "Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан" принятие решения о 

предоставлении бесплатного трехразового горячего питания учащимся 

учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического 

образования из малообеспеченных семей осуществляется учреждением 

образования в течение 5 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других  государственных органов, иных 

организаций - 1 месяца. 
 


