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С 21 января 2022 г. меняются денежные нормы расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования, утвержденные постановлением Совмина от 27.04.2013 N 317. Это предусмотрено постановлением Совмина от 17.01.2022 N 29.
Рассмотрим основные изменения, касающиеся дошкольных учреждений и школ.

1. Изменены возрастные группы по питанию в детских садах и школах

В детских садах скорректированы возрастные группы и нормы расходов для них.
Теперь дошколят будут разделять на две возрастные группы: от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Ранее детсадовцев разделяли на категории: от 1 до 2 лет и от 3 до 6 лет.
Сокращено количество возрастных групп по питанию для учащихся школ. Теперь они составят две категории: 6 - 10 лет (1 - 4-е классы) и 11 - 18 лет (5 - 11-е классы). До этого школьники делились на три возрастные группы: 6 - 10 лет, 11 - 13 лет и 14 - 17 лет.

2. Увеличены денежные нормы расходов на питание детей в школах

Например, для школьников с длительностью пребывания в учреждениях образования 6 - 8 часов (двухразовое питание) денежные нормы расходов на питание в день составят:
- для детей от 6 до 10 лет (1 - 4-е классы) - 2,52 руб. До этого норма расходов составляла 2,19 руб. Соответственно, норма расходов выросла на 0,33 руб.;
- от 11 до 18 лет (5 - 11-е классы) - 2,94 руб. Ранее нормы устанавливались для учеников с 11 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Они составляли 2,48 и 2,64 руб. соответственно.
При длительности пребывания 9 - 10,5 часа (трехразовое питание) нормы составят: для учащихся от 6 до 10 лет - 3,31 руб., от 11 до 18 лет - 3,71 руб.
Для тех, кто учится в гимназиях-интернатах и проживает в общежитиях учреждений общего среднего образования (четырехразовое питание), за исключением кадетских училищ и УО "Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь", норма в день составит: на одного обучающегося возрастом от 6 до 10 лет - 5,79 руб., от 11 до 13 лет - 6,23 руб., от 14 до 18 лет - 6,58 руб.
Денежные нормы расходов на питание обучающихся, проживающих в общежитиях кадетских училищ и УО "Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь", в день составят: для возрастной категории от 12 до 13 лет - 7,62 руб., от 14 до 18 лет - 8,01 руб.

3. Выросли денежные нормы расходов на питание детей в детских садах

В частности, в день на одного детсадовца в возрасте от 1 года до 3 лет нормы расходов составят:
- 2,96 руб. при пребывании ребенка в детсаду в течение 10,5 часа;
- 3,78 руб. при пребывании 12 часов.
Ранее для воспитанников детских садов нормы устанавливались от 1 до 2 лет. Они составляли 2,75 и 3,64 руб. соответственно.
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
- 3,85 руб. при 10,5-часовом пребывании;
- 4,67 руб. при 12-часовом.
До этого расходы на питание определялись для дошколят от 3 до 6 лет и составляли 3,51 и 4,3 руб. соответственно.
Для воспитанников санаторных яслей-садов, санаторных детских садов, санаторных групп нормы расходов на питание в день на одного обучающегося будут составлять: для детей возрастом от 1 до 3 лет - 4,8 руб., от 3 до 7 - 5,93 руб., от 3 до 7 лет (диета П) - 5,92 руб.
На питание обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации нормы составят: при длительности пребывания 6 - 8 часов (двухразовое питание) для детей от 3 до 6 лет - 3,36 руб., от 7 до 10 лет - 3,75 руб., от 11 до 13 лет - 4,12 руб., от 14 до 18 лет - 4,32 руб. При длительности пребывания 9 - 10,5 часа (трехразовое питание) для детей от 3 до 6 лет - 4,6 руб., от 7 до 10 лет - 5,26 руб., от 11 до 13 лет - 5,76 руб., от 14 до 18 лет - 5,97 руб. При длительности пребывания 12 - 24 часа (четырехразовое питание) для детей от 3 до 6 лет - 5,7 руб., от 7 до 10 лет - 6,25 руб., от 11 до 13 лет - 6,84 руб., от 14 до 18 лет - 7,18 руб.
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 Справочно
До этого в последний раз питание в детских садах и школах дорожало в июне 2021 г. (постановление Совмина от 15.06.2021 N 333).
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