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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 июля 2016 г. № 70 

Об определении стоимости учебных пособий для лиц, 
осваивающих содержание образовательной программы 
дошкольного образования, и комплектов учебников 
и учебных пособий для лиц, осваивающих содержание 
образовательных программ общего среднего 
образования, в 2016/2017 учебном году 

На основании пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 июня 2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование 
учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное 
пользование» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить: 
стоимость учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной 

программы дошкольного образования, в 2016/2017 учебном году согласно приложению 1; 
стоимость комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих 

содержание образовательных программ общего среднего образования, в 2016/2017 учебном 
году согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Министр М.А.Журавков
  

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
Министра финансов  
Республики Беларусь  

Ю.М.Селиверстов 
13.07.2016 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
Министра экономики  
Республики Беларусь  

Д.Н.Крутой 
13.07.2016 

  
  Приложение 1 

к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
25.07.2016 № 70  

Стоимость учебных пособий для лиц, осваивающих содержание образовательной 
программы дошкольного образования, в 2016/2017 учебном году 

  
Для учреждений образования (иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которым 

в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность), 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Наименование учебного пособия 
Стоимость учебного пособия,  

белорусских рублей 
Л.С.Хадановіч «Падарожжа ў свет музыкі» 0,55 
Л.С.Хадановіч «Падарожжа ў свет музыкі». Рабочы сшытак 0,52 
І.У.Жытко «Матэматычны калейдаскоп» 0,56 
І.У.Жытко «Матэматычны калейдаскоп». Рабочы сшытак 0,59 
Д.М.Дубініна «Свет вакол мяне» 0,55 
Д.М.Дубініна «Свет вакол мяне». Рабочы сшытак 0,50 
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  Приложение 2 
к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
25.07.2016 № 70  

Стоимость комплектов учебников и учебных пособий для лиц, осваивающих 
содержание образовательных программ общего среднего образования,  

в 2016/2017 учебном году 

Для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования 

Класс 
Стоимость комплекта, 
белорусских рублей 

Сумма взимаемой платы за пользование учебниками 
и учебными пособиями* лицами, осваивающими содержание 
образовательных программ общего среднего образования, 

белорусских рублей 
I класс 11,23 5,61 
II класс 15,40 7,70 
III класс 11,00 5,50 
IV класс 13,38 6,69 
V класс 21,52 10,76 
VI класс 28,09 14,04 
VII класс 16,24 8,12 
VIII класс 17,39 8,70 
IХ класс 16,03 8,01 
Х класс 22,92 11,46 
ХI класс 23,97 11,98 

  
______________________________ 

* Рассчитана в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками 
и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34044). 

  


