
 
О новых нормативных документах (Постановления 60,61,62,63) 
 

С 01.09.2011 г. введен в действие Кодекс Республики Беларусь об образова-

нии, являющийся основным законодательным актом в сфере основного и дополни-

тельного образования детей и молодежи. 

Министерством образования и другими республиканскими государственны-

ми органами переработаны (или внесены изменении) в нормативные правовые ак-

ты в сфере образования, здравоохранения, оздоровления, спорта и туризма в целях 

приведения их в соответствие с вышеуказанным Кодексом. 

В части организации питания детей в учреждениях образования приняты сле-

дующие нормативные правовые акты. 

Внесены изменения и дополнения в постановления Совета Министров Рес-

публики Беларусь: 

от 21 февраля 2005 г. № 177 «Об утверждении положения об организации пи-

тания учащихся, получающих общее среднее образование, специальное образова-

ние на уровне общего среднего образования» (постановлением от 04.08.2011 г. № 

1049); 

от 29 февраля 2008 г. № 307 «О размере и порядке взимания платы за питание 

детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне 

дошкольного образования» (постановлением от 04.08.2011 г. № 1049). 

Приняты новые постановления Совета Министров Республики Беларусь: 

от 14 июля 2011 г. № 953 «О некоторых вопросах профессионально-

технического образования», утверждающее прилагаемое «Положение об организа-

ции питания и обеспечении питанием учащихся, получающих профессионально-

техническое образование, за счет средств республиканского и (или) местного бюд-

жетов»; 

от 2 августа 2011 г. № 1063 «О нормах питания и денежных нормах расходов 

на питание обучающихся», в котором предусмотрены нормы питания и денежные 

нормы расходов на питание всех категорий обучающихся, за исключением воспи-

тывающихся в учреждениях интернатного типа. Следует обратить внимание на 

пункт 4 данного постановления, согласно которому «рекомендуется областным и 

Минскому городскому Советам депутатов в пределах своей компетенции прини-

мать дополнительные меры по социальной поддержке обучающихся при организа-

ции питания». 

Также разработаны проекты положений по каждому типу учреждений обра-

зования (общего среднего, дошкольного, профессионально-технического, среднего 

специального и другие), которые будут утверждены постановлениями Минобразо-

вания (проходят экспертизу в Министерстве юстиции Республики Беларусь). Для 

ознакомления и использования в работе их после утверждения можно найти на 

сайте Минобразования или в Белконсультанте. 

Постановлениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 

июня 2011 г. внесены изменения и дополнения в ряд Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов (в части основных положений и терминологии Кодекса 

Республики Беларусь об образовании):  

№ 60 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 24 ноября 2009 г. № 131; 



№ 61 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 17 июня 2010 г. № 67; 

№ 62 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2009 г. № 42; 

№ 63 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 94. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


