
Плата за учебники (льготы) 

1. Плата за пользование учебниками и учебными 

 пособиями учащимися не взимается: 

1.1. с родителей или лиц, их заменяющих,  имеющих детей с  

особенностями психофизического развития, обучающихся в 

интегрированных классах, а также на дому; 

1.2. с семей, которые в соответствии с Законом Республики 

 Беларусь от 30 октября 1992 года « О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» получают государственные пособия на детей 

старше 3-х лет; 

1.3. с семей, в которых один или оба родителя инвалиды I –II группы; 

1.4. с семей военнослужащих, погибших (умерших) или  

ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы на 

территории государств, в которых велись боевые действия, а также семей 

военнослужащих, погибших в мирное время при исполнении обязанностей 

военной службы; 

1.5. с семей лиц состава органов внутренних дел, погибших  

(умерших) или ставших инвалидами при исполнении обязанностей 

военной службы на территории государств, в которых велись боевые 

действия, а также семей военнослужащих, погибших в мирное время при 

исполнении служебных обязанностей; 

1.6. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, инвалидам с детства,  

страдающими онкологическими заболеваниями или больным 

 туберкулезом. 

2.   Плата за пользование учебниками снижается на 50%  

для семей, в которых воспитываются трое и более  

детей дошкольного и школьного возраста (школьников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основание: Статья 39  Кодекса РБ об 

Образовании  13 января 2011г. 
 

Документы  

       Родители или лица, их заменяющие, имеющие право на 

    освобождение от платы либо на снижение платы за  

пользование учебниками и учебными пособиями, до 15 августа подают в 

соответствующее учреждение образования заявление, в котором 

указывается основание для их освобождения от платы либо снижения им 

платы за пользование учебниками. 

К заявлению прилагаются: 

- ксерокопия удостоверения инвалида для семей, в которых один или оба 

родителя инвалиды I-II группы; 

- ксерокопия удостоверения о праве на льготы (справки о праве на льготы 

для детей) или ксерокопия удостоверения инвалида  для семей 

военнослужащих, погибших  или ставших инвалидами при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей), на территории 

государств, в которых велись боевые действия, а также семей 

военнослужащих, погибших в мирное время при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в мирное 

время; 

- ксерокопия удостоверения инвалида для детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет, инвалидов с детства;   

- медицинское заключение (справка) для детей, страдающих 

онкологическими заболеваниями или больных туберкулезом; 

- справка о размере государственного пособия на детей старше 3 лет, 

назначенного в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 

октября 1992 года. 

- справка о составе семьи для семей, в которых воспитываются трое и 

более детей дошкольного и школьного возраста (школьников). 

 


