
Источник получения информации – «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь» 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ 

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ПРИЕМНИКАХРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯХ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 

[извлечения] 

 

Утверждено Постановление Совета Министров  

Республики Беларусь от 06.07.2006 № 840 

  

(в ред. постановлений Совмина от 27.12.2007 № 1843, от 26.03.2008 № 458, 

от 23.12.2008 № 2010, от 25.04.2009 № 535, от 27.12.2010 № 1903,  

от 01.10.2011 № 1314, от 17.07.2012 № 659, от 08.05.2013 № 356,  

от 09.07.2014 № 660, от 25.04.2016 № 334, от 24.10.2016 № 863,  

от 28.02.2017 № 168, от 03.05.2018 № 333) 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов  

Республики Беларусь 11 июля 2006 г. № 5/22558  

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Государственное обеспечение предоставляется независимо от 

получения детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, пенсий, пособий и сохраняется при вступлении в брак, при 

предоставлении отпусков, установленных законодательством об 

образовании, по медицинским показаниям, в связи с призывом на службу в 

резерве или по иным уважительным причинам - не более одного 

календарного года, в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет - до 

достижения ребенком возраста одного года. 



ГЛАВА 4 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО (В ТОМ ЧИСЛЕ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ - 

УЧИЛИЩАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ 

ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ ЛИЦ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22. В случае обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих государственное обеспечение в 

государственных учреждениях профессионально-технического, среднего 

специального (в том числе в средних школах - училищах олимпийского 

резерва при получении среднего специального образования) и высшего 

образования, бесплатной путевкой в санаторно-курортную или 

оздоровительную организацию денежная компенсация стоимости питания не 

выплачивается за весь срок пребывания в названной организации. За дни 

занятий, пропущенные по неуважительным причинам, денежная 

компенсация стоимости питания не выплачивается. 

26. Государственное обеспечение учащейся, студентки, курсанта 

женского пола в случае рождения ею ребенка сохраняется на период, 

установленный листком нетрудоспособности по беременности и родам, и в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - 

до достижения ребенком возраста одного года. 

27. Ежегодная материальная помощь выплачивается детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основании их личного 

заявления за счет средств стипендиального фонда учреждения образования и 

других источников, не запрещенных законодательством. 


