
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, ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 

06.07.2006 г. № 840 

(выдержки) 

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. 

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. 

23. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучавшимся в дневной форме получения образования, при 

отчислении из государственных учреждений профессионально-технического, 

среднего специального, высшего образования в связи с получением 

образования и распределением названными учреждениями за время отпуска 

выплачивается денежная компенсация стоимости питания. 

24. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 

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

обучавшиеся в дневной форме получения образования, при отчислении из 

государственных учреждений профессионально-технического, среднего 

специального (в том числе обучавшиеся 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 в связи с их окончанием или 

по иным причинам при представлении справки о трудоустройстве 

(регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите) и иных 

документов в случаях, предусмотренных законодательством (например, 

заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии (выписки из 

акта освидетельствования в медико-реабилитационной экспертной комиссии) 

о группе и причине инвалидности и трудовой рекомендации, копии повестки 

(направления) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего 

воинский учет, копии свидетельства о рождении ребенка - для лиц, 

осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет), в течение 

двенадцати месяцев после отчисления обеспечиваются соответствующими 

учреждениями образования комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования по нормам либо их денежной компенсацией и денежным 

пособием в размере. 

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. 

  

 
 


