ОПЛАТА УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
Учебно-методический комплекс «Мои первые уроки» предназначен для
детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в учреждениях
дошкольного образования Республики Беларусь. Комплекс состоит из пяти
рабочих тетрадей для детей, демонстрационного материала и учебнометодического пособия для педагогов.
1.Старжинская Н.С. Подготовка к обучению грамоте. Рабочая тетрадь:
учебное пособие для воспитанников старших групп (от 5 до 7 лет)
учреждений дошкольного образования с русским языком обучения /
Н.С. Старжинская. – Минск: Национальный институт образования, 2020. –
80 с. (УМК «Мои первые уроки»).
2.Дубініна, Д.М. Родная мова. Крок за крокам. Рабочы сшытак:
вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад 5 да 7 гадоў) устаноў
дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання / Д.М. Дубініна,
Н.С. Старжынская. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2020. – 80 с.
(ВМК «Мае першыя ўрокі»).
3.Давидович, А.Л. Путешествие в мир правильной речи. Рабочая
тетрадь: учебное пособие для воспитанников старших групп (от 5 до 7 лет)
учреждений дошкольного образования с русским языком обучения /
А.Л. Давидович, В.Л. Пашко. – Минск: Национальный институт образования,
2020. – 76 с. (УМК «Мои первые уроки»).
4.Жытко,
І.У.
Матэматычны
калейдаскоп.
Рабочы
сшытак / Математический
калейдоскоп. Рабочая
тетрадь:
вучэбны
дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад 5 да 7 гадоў) устаноў
дашкольнай адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / І.У. Жытко. –
Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2020. – 76 с. (ВМК «Мае першыя
ўрокі»).
5.Давідовіч, А.Л. Свет, у якім я жыву. Рабочы сшытак / Мир, в котором
я живу. Рабочая тетрадь: вучэбны дапаможнік для выхаванцаў старшых груп
(ад 5 да 7 гадоў) устаноў дашкольнай адукацыі з беларускай і рускай мовамі
навучання / А.Л. Давідовіч, А.І. Смолер. – Мінск: Нацыянальны інстытут
адукацыі, 2020. – 80 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).
Родители вносят оплату за пять рабочих тетрадей.
Взимание платы регламентируется Постановлением Совета Министров
РБ № 839, принятым 24 июня 2011 года. Там же говорится о возможности
предоставления учебных материалов бесплатно. Отдельным Указом
Президента РБ № 572, подписанным 9 декабря 2014 года, установлен
порядок освобождения от оплаты за учебные пособия и предоставлении их
на бесплатной основе.
Плата, рассчитанная согласно единому тарифу, взимается с родителей
ежегодно любым из доступных способов. Если воспитанник вправе
рассчитывать на льготы, предварительно необходимо подтвердить свою

принадлежность к одной из льготных категорий, предоставив перечень
документации вместе с заявлением..
Сколько нужно платить за пособия
Расходы на оплату учебников производятся по единому тарифу,
определяемому согласно Постановлению Совмина РБ №839 от 24.06.2011
года и утвержденным корректировкам в рамках ПП №621 от 28.08.2018 года.
Для расчетов используют базовую величину (Б.В.)
Для дошкольников действует плата в 0,2 Б.В. или 6,40 рубля. Для
льготнтков 3,20 рубля
Для детей дошкольного возраста плата за учебники равняется
0,2 базовых величины или 6,4 рубля.
До какого числа нужно оплатить
Установлен общий срок, когда оплата за пособия должна быть внесена.
Платеж должен быть произведен до 01.10.2022 года, используя любой из
доступных способов – в инфокиосках, на почте или в банке. Для
самостоятельного перечисления суммы без комиссий и переплат
предусмотрен платеж через интернет с помощью АИС «Расчет» (ЕРИП).
Льготные категории граждан должны предварительно подтвердить свое
право, согласовав бесплатное предоставление комплектов в библиотеке. При
наличии льгот родители готовят пакет документации и подают его в срок до
15 августа.
Кто имеет право на льготы при оплате за пользование учебниками?
В 2022 году в рамках ч.2 п. 2 ст. 39 Кодекса об образовании
действует льгота в размере 100%:
1.
Воспитанники с особенностями психофизического развития,
осваивающие содержание образовательных программ специального
образования
2.Дети-инвалиды, дети-сироты, дети из опекунских семей, детей,
родители которых являются инвалидами 1 или 2 группы,
Для обучающихся из многодетных семей плата за пользование
учебными пособиями снижается на 50 процентов от установленной платы
за пользование учебными пособиями.
Перечень документов, необходимых для получения льгот по оплате
за учебники
Чтобы рассчитывать на льготу, вместе с заявлением в школу потребуется
представить исчерпывающий список документации. Перечень подбирается, в
зависимости от обстоятельств, вынудивших обратиться за льготой:
1.Удостоверение лица с присвоенной группой инвалидности.
2.Удостоверение многодетных (если в семье 3 и более детей, не
достигших 18-летия).
3.Заключение от Центра коррекционного обучения для лиц
с особенностями
психофизического
развития,
осваивающих
содержание образовательных программ специального образования
4.Удостоверение лица, оформившего опеку или попечительство.
5.Заявление на имя заведующего.

