
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2021, 5/48749 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1 февраля 2021 г. № 61 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317 

На основании пункта 3 статьи 40 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 
2013 г. № 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, 
а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся 
в учреждениях образования» следующие изменения: 

пункт 3 после слов «учреждениях образования» дополнить словами «, учреждении 
образования «Национальный детский технопарк»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных 
яслях-садах, специальных детских садах, учебно-педагогических комплексах при 
освоении содержания образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, утвержденных 
этим постановлением, цифры «2,5», «3,16», «3,25» и «3,91» заменить соответственно 
цифрами «2,75», «3,51», «3,64» и «4,3»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах 
с длительностью пребывания 12–24 часа, утвержденных этим постановлением, цифры 
«3,72» и «4,69» заменить соответственно цифрами «4,13» и «4,97»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных 
яслях-садах, специальных детских садах, учебно-педагогических комплексах при 
освоении содержания образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, проживающих 
на территории радиоактивного загрязнения, утвержденных этим постановлением, цифры 
«3,48» и «4,47» заменить соответственно цифрами «3,86» и «4,74»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах, проживающих 
на территории радиоактивного загрязнения, с длительностью пребывания 12–24 часа, 
утвержденных этим постановлением, цифры «3,96» заменить цифрами «4,4»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью 
пребывания 6–8 часов (двухразовое питание), 9–10,5 часа (трехразовое питание),  
12–24 часа (четырехразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры «3,49» 
и «4,91» заменить соответственно цифрами «3,7» и «5,2»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразовательных и вспомогательных школах, в том числе 
группах продленного дня, а также в учреждениях высшего образования при освоении 
содержания образовательной программы среднего образования с длительностью 
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пребывания 9–10,5 часа (трехразовое питание), утвержденных этим постановлением, 
цифры «2,67» заменить цифрами «2,86»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных школах-интернатах, кроме санаторных школ-интернатов для детей 
с заболеванием туберкулезом и риском его развития (пятиразовое питание), 
утвержденных этим постановлением, цифры «5,41», «5,84» и «6,1» заменить 
соответственно цифрами «5,73», «6,19» и «6,47»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных школах-интернатах для детей с заболеванием туберкулезом и риском его 
развития (пятиразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры «6,07» 
и «6,45» заменить соответственно цифрами «6,49» и «6,84»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных школах-
интернатах (четырехразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры 
«5,16», «5,57» и «5,8» заменить соответственно цифрами «5,52», «5,9» и «6,15»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах 
на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в зоне 
с правом на отселение, а также в зоне проживания с периодическим радиационным 
контролем для посещающих группы продленного дня (двухразовое питание), 
утвержденных этим постановлением, цифры «2,77», «3,1» и «3,33» заменить 
соответственно цифрами «3,07», «3,44» и «3,6»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах 
на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в зоне 
с правом на отселение для посещающих группы продленного дня (трехразовое питание), 
утвержденных этим постановлением, цифры «3,4» и «3,78» заменить соответственно 
цифрами «3,71» и «4,08»; 

в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования при освоении содержания образовательных программ профессионально-
технического образования, утвержденных этим постановлением, цифры «4,16» заменить 
цифрами «4,49»; 

в денежных нормах расходов на питание участников образовательных мероприятий 
из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования, утвержденных этим 
постановлением, цифры «3,82», «4,57», «6,08» и «8,69» заменить соответственно цифрами 
«4,13», «4,94», «6,57» и «9,39». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
абзац второй пункта 1 – после официального опубликования настоящего 

постановления и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 
2021 г.; 

иные положения настоящего постановления – после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко

  


