
ЛЬГОТЫ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКАМИ  

И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

 

Бесплатное пользование устанавливается для (часть 2 пункта 2 статьи 39 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании):  
 

 учащихся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 

учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений; 

 лиц с особенностями психофизического развития; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

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

 детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов с детства; 

 лиц, осваивающих содержание образовательной программы дошкольного 

образования и страдающих онкологическими заболеваниями или больных 

туберкулезом; 

 обучающихся из семей, которые в соответствии с законодательством получают 

государственные пособия на детей старше трех лет; 

 обучающихся из семей, в которых один или оба родителя являются 

инвалидами I или II группы; 

 обучающихся, являющихся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 

3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 

Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан". А 

именно: 

 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 

обязанностей воинской службы в государствах, где велись боевые действия; 
 лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных 

обязанностей в районах боевых действий; 
 работников, обслуживавших действующие воинские контингенты в 

Афганистане или в других государствах и ставших инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения 

боевых действий; 
 граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей). 

Снижение платы (50%) устанавливается для обучающихся из 

многодетных семей (трое и более детей в возрасте до 18 лет) (часть 3 пункта 2 

статьи 39 Кодекса Республики Беларусь об образовании). 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКАМИ  

И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ  
Законные представители обучающихся, имеющих право в соответствии с 

частями второй и третьей пункта 2 статьи 39 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании на бесплатное пользование учебниками и (или) учебными 

пособиями либо снижение платы за пользование ими, при обращении в 

учреждение образования представляют следующие документы: 
 

1. для установления бесплатного пользования учебниками и (или) 

учебными пособиями: 

 удостоверение инвалида – для семей, в которых один или оба родителя 

инвалиды І или ІІ группы; 

 заключение государственного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации – для лиц с особенностями 

психофизического развития; 

 свидетельство о рождении – для детей лиц, перечисленных в 

подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3 и пункте 10 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2007 г., № 147, 2/1336); 

 удостоверение инвалида о праве на льготы родителя, удостоверение о 

праве на льготы либо справку о праве на льготы – для членов семей 

лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10, 

подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь 

«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан»; 

 удостоверение инвалида – для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

инвалидов с детства; 

 выписку из медицинских документов – для детей, 

получающих  дошкольное образование и страдающих 

онкологическими заболеваниями, больных  туберкулезом; 

+ заявление на имя директора 

 

2. для снижения платы за пользование учебниками и (или) учебными 

пособиями (50%): 

 удостоверение многодетной семьи 

+ заявление на имя директора 
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