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Нормативные правовые документы, регулирующие 

деятельность по организации индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися в учреждениях образования 

 

Закон Республики Беларусь 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 09.01.2017 № 18-З) (далее – Закон);  

Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 № 153-З «Об оказании 

психологической помощи» (в ред. от 23.07.2021); 

Инструкция о порядке организации деятельности органов 

внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, утверждена Постановлением Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 08.06.2017 № 155; 

Положение о совете учреждения образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – совет 

профилактики) и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства образования Республики Беларусь, 

утвержденное постановлением МО Республики Беларусь 27.11.2017 

 № 146 (в ред. от 25.11.2022); 

Приказ Министра образования Республики Беларусь от 11.03.2019  

№ 156 «О мерах, направленных на совершенствование деятельности по 

обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в 

учреждениях общего среднего образования»; 

Комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка 

в учреждениях образования (далее – УО), профилактике 

противоправного поведения утвержден Министром образования 

Республики Беларусь И.В.Карпенко 27.10.2017; 

Методические рекомендации по организации индивидуальной 

профилактической работы (далее – ИПР) с обучающимися в 

учреждениях образования (приложение к письму Министерства 

образования Республики Беларусь 20.07.2018 № 05-01-21/6205/дс/) 

(далее – методические рекомендации по ИПР); 

Методические рекомендации по организации деятельности совета 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 11.09.2020 № 05-01-15/7357/дс/); 

Методические рекомендации по документированию деятельности 

социально-педагогической и психологической службы (далее – СППС) 

учреждений образования Брестской области, утвержденные 

начальником главного управления по образованию Брестского 

облисполкома Ю.Н. Просмыцким 02.11.2021. 
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Основные термины и определения 

Профилактика – комплекс социальных, психологических, 

педагогических и иных мероприятий, направленных на воспитание 

позитивно ориентированной личности, формирование культуры 

здорового образа жизни, ценностных ориентаций, укрепление 

психического здоровья несовершеннолетних, формирование у них 

навыков конструктивного взаимодействия с окружающими, развитие 

коммуникативных способностей. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – система социальных, правовых и иных мер, 

которые направлены на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению 

несовершеннолетними правонарушений, и осуществляются в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Безнадзорный – лицо в возрасте до восемнадцати лет, 

ненадлежащего исполнения родителями, опекунами или попечителями 

обязанностей по его воспитанию и содержанию либо вследствие его 

самовольного ухода из дома, детского интернатного учреждения; 

Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства 

(места пребывания). 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, а также по их социально-психолого-

педагогической реабилитации или предупреждению совершения 

несовершеннолетними правонарушений. 

Программа индивидуальной профилактической работы – 

программа помощи несовершеннолетнему и его родителям (законным 

представителям), которая составляется и реализуется в учреждениях 

образования, формируется на основе психологической и социально-

педагогической диагностики несовершеннолетнего с учетом его 

потребностей и направлена на преодоление противоправного поведения 

несовершеннолетних. Программа содержит конкретные мероприятия, 

сроки их проведения и определяет ответственных исполнителей. 

 

Основания для проведения ИПР 

Обращаем внимание, что индивидуальная профилактическая 

работа в отношении несовершеннолетних начинается со дня получения 

учреждением образования документа, являющегося основанием для 

проведения ИПР, а именно:  
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заявления несовершеннолетнего либо его родителей, опекунов или 

попечителей;  

приговора, решения, постановления или определения суда;  

постановления комиссии по делам несовершеннолетних (далее – 

КДН), прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел.  

Не является основанием для начала проведения ИПР в 

учреждении образования: 

устная информация; 

информация ОВД о том, что с несовершеннолетним проводится 

ИПР. 

ИПР в отношении несовершеннолетних проводится по месту их 

жительства (месту пребывания) и (или) учебы. 

 

Категория несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

и сроки проведения 

 
№  

п/п 

Категория несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится ИПР (ст. 5 

Закона) 

Сроки проведения ИПР 

(ст. 7 Закона) 

1 безнадзорные 

 

до устранения причин и 

условий, способствовавших 

безнадзорности, 

беспризорности, занятию 

бродяжничеством или 

попрошайничеством, но не 

менее шести месяцев 

2 беспризорные 

3 занимающиеся бродяжничеством или 

попрошайничеством 

4 содержащиеся в  

приемниках-распределителях для 

несовершеннолетних, социально-

педагогических учреждениях, специальных 

учебно-воспитательных учреждениях и  

специальных  

лечебно-воспитательных учреждениях 

 

на протяжении времени 

пребывания в приемниках-

распределителях для 

несовершеннолетних, 

социально-педагогических 

учреждениях, специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях и специальных 

лечебно-воспитательных 

учреждениях 

5 потребление которыми наркотических 

средств, их аналогов, токсичных или других 

одурманивающих веществ, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива установлены в соответствии с 

законодательством 

в течение одного года, а в 

отношении которых 

осуществляется диспансерное 

наблюдение, - в течение трех 

лет 

6 привлеченных к административной 

ответственности 

в течение одного года 
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7 совершивших деяния, содержащие 

признаки административных 

правонарушений, но не достигших ко 

времени совершения таких деяний возраста, 

с которого наступает административная 

ответственность 

8 в отношении которых приняты решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела или 

о прекращении производства по уголовному 

делу из-за не достижения возраста, с 

которого наступает уголовная 

ответственность, либо которые вследствие 

отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством 

(заболеванием), во время совершения 

общественно опасного деяния были не 

способны сознавать фактический характер 

или общественную опасность своих деяний 

либо о прекращении проверки и 

разъяснении заявителю права возбудить в 

суде в соответствии со статьей 426 

Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь уголовное дело 

частного обвинения 

9 освобожденных от уголовной 

ответственности в силу утраты деянием 

общественной опасности, в связи с 

деятельным раскаянием, примирением с 

потерпевшим, освобожденных от наказания 

вследствие чрезвычайных обстоятельств, на 

основании актов амнистии или 

помилования 

10 освобожденных от уголовной 

ответственности с передачей их под 

наблюдение родителей, опекунов или 

попечителей 

11 освобожденных из воспитательных 

колоний, арестных домов 

12 вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, специальных 

лечебно-воспитательных учреждений 

13 подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений 

до прекращения уголовного 

преследования, вступления в 

законную силу 

обвинительного или 

оправдательного приговора 

суда 

14 осужденных с отсрочкой исполнения до погашения судимости 



6 

 

наказания, с условным неприменением 

наказания, без назначения наказания, 

условно-досрочно освобожденных от 

наказания 

15 осужденных с применением 

принудительных мер воспитательного 

характера 

16 осужденных с назначением наказания в 

виде общественных работ, штрафа, 

лишения права заниматься  определенной 

деятельностью, исправительных работ, 

ограничения свободы 

 

ИПР проводится в отношении несовершеннолетних: 

привлеченных к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 10.1, 11.1-11.3, 16.29, 18.14, 18.15, 19.1-19.3, 19.5-19.8, 19.10-

19.12, 24.3, 24.23, 24.29 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З (в ред. 

от 22.01.2022) (далее – КоАП); 

совершивших деяния, содержащие признаки административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 11.1-11.3, 16.29, 

18.14, 18.15, 19.1-19.3, 19.5-19.8, 19.10-19.12, 24.3, 24.23, 24.29 КоАП, но 

не достигших на день совершения таких деяний возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

освобожденных от административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 10.1, 11.1-11.3, 16.29, 18.14, 18.15, 19.1-19.3, 19.5-19.8, 19.10-

19.12, 24.3, 24.23, 24.29 КоАП, с применением предупреждения и (или) 

меры воспитательного воздействия*. 

Примечание: 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и 

иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания. 

Статья 11.1. Мелкое хищение. 

Статья 11.2. Причинение имущественного ущерба. 

Статья 11.3. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого 

имущества. 

Статья 16.29. Жестокое обращение с животным или избавление от 

животного. 

Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления. 
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*С учетом внесения изменений в проект Закона Республики Беларусь  

«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Статья 18.15. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 

проверки (освидетельствования). 

Статья 19.1. Мелкое хулиганство. 

Статья 19.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном 

пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы. 

Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном 

месте или на работе в состоянии опьянения. 

Статья 19.5. Занятие проституцией. 

Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение. 

Статья 19.7. Хранение и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера. 

Статья 19.8. Распространение произведений, пропагандирующих 

культ насилия и жестокости. 

Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, 

изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики. 

Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской 

деятельности или пропагандирующей такую деятельность. 

Статья 19.12. Незаконное изготовление и (или) распространение 

методик либо иных материалов о способах изготовления взрывных 

устройств и взрывчатых веществ. 

Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или 

требованию должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий. 

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий. 

Статья 24.29. Незаконные действия в отношении холодного, 

газового, пневматического или метательного оружия. 

 

Основания для прекращения ИПР 

ИПР в отношении несовершеннолетних прекращается по решению 

руководителя учреждения образования при наличии следующих 

оснований: 

истечение сроков проведения индивидуальной профилактической 

работы; 

достижение обучающимся возраста 18 лет; 
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избрание для несовершеннолетнего меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

осуждение несовершеннолетнего к наказанию в виде ареста или 

лишения свободы; 

в случае смерти несовершеннолетнего; 

в случае объявления умершим либо признания безвестно 

отсутствующим; 

в случае, когда законодательством допускается эмансипация или 

вступление в брак до достижения восемнадцати лет. 

 

Согласно пункту 2 статьи 20 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З:  

в случае, когда законодательством допускается эмансипация (статья 

26  Гражданского Кодекса Республики Беларусь) или вступление в брак 

до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший 

восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном 

объеме соответственно с момента принятия решения об эмансипации 

или со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность 

сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака. 

При признании брака недействительным суд может принять 

решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 

дееспособности с момента, определяемого судом. 

Согласно статье 26 Гражданского Кодекса Республики Беларусь от 

7 декабря 1998 г. № 218-З:  

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органов опеки и 

попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности 

по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том 

числе по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

 

Порядок действий учреждения образования при организации 

ИПР 

 
№ п/п Порядок  Пояснения Сроки выполнения 

1 Поступление 

документа, 

Регистрируется в журнале входящей 

корреспонденции, который 

В день 

поступления 

https://bii.by/tx.dll?d=33427&f=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1#a1436
https://bii.by/tx.dll?d=33427&f=%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%F1%EA%E8%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1#a1436
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являющегося 

основанием для 

проведения ИПР 

в учреждение 

образования 

Регистрация 

документа 

находится в приемной у 

руководителя УО с обязательным 

проставлением соответствующей 

отметки на документе. 

Обращаем внимание, что ИПР 

начинается со дня получения 

документа и его регистрации 

документа  

2 Издание приказа 

«Об организации 

индивидуальной 

профилактическо

й работы с 

несовершеннолет

ним» 

В приказе определяются 

ответственные исполнители и 

конкретные сроки: 

изучения особенностей семейного 

воспитания несовершеннолетних;  

проведения психологической и 

социально-педагогической 

диагностики; 

подготовки проекта программы; 

проведения совета профилактики 

(Приложение 1) 

В день 

поступления 

документа, 

являющегося 

основанием для 

проведения ИПР в 

учреждение 

образования 

 

3 Учет 

несовершеннолет

них, в отношении 

которых 

проводится ИПР 

Сведения о несовершеннолетнем 

вносятся в список «Информация о 

несовершеннолетних, в отношении 

которых проводится ИПР». 
(Приложение 2). 

В графе «категория 

несовершеннолетнего» указывается 

конкретный абзац статьи 5 Закона с 

конкретной формулировкой (напр.: 

привлечен к административной 

ответственности по статье 10.1 

КоАП Республики Беларусь) 

В день 

поступления 

документа, 

являющегося 

основанием для 

проведения ИПР в 

учреждение 

образования 

 

4 Изучение 

особенностей 

семейного 

воспитания 

несовершеннолет

него, в 

отношении 

которого 

проводится ИПР 

Комиссией осуществляется 

посещение семьи 

несовершеннолетнего, изучаются 

особенности семейного воспитания, 

заполняется акт обследования 

условий жизни и воспитания 

ребенка.  

Обращаем внимание, что на данном 

этапе необходимо изучить причины 

и условия совершения 

несовершеннолетним 

правонарушения, особенности 

взаимоотношений в семье, круг 

общения и увлечения подростка с 

целью включения в проект 

программы конкретных 

мероприятий. 

Ответственные исполнители, 

согласно приказу, предоставляют 

В течение 10 

календарных дней 

со дня поступления 

документа 
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заместителю директора по 

основной работе (ВР, УВР) 

информацию о проведенной работе с 

несовершеннолетним и его 

законными представителями с 

выводами и предложениями по 

конкретным мероприятиям в 

проект программы ИПР 

5 Проведение 

психологической 

и социально-

педагогической 

диагностики 

Педагог-психолог при проведении 

диагностики обязан использовать 

комплекс диагностических методик, 

направленнных на изучение 

акцентуаций характера, 

индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояния 

несовершеннолетнего; уровня 

обучаемости; уровня тревожности и 

сниженного настроения 

(субдепрессии); оценку склонности к 

агрессивному поведению; изучение 

ценностных ориентаций; 

диагностику мотивации учения и 

внеучебных интересов; изучение 

направленности личности (интересов 

и склонностей) и др.  

Педагог социальный использует 

педагогические методы 

(наблюдение, анализ, изучение 

личности подростка, его родителей 

(законных представителей, а также 

социального окружения), и 

социологические (анкетирование, 

проектирование, интервью, 

социальное проектирование) 

Обращаем внимание, что 

диагностика, которая проводится 

на этапе изучения особенностей 

семейного воспитания не 

включается в программу ИПР  
6 Проведение 

консультаций с 

несовершеннолет

ним и его 

законными 

представителями 

Консультации проводятся 

специалистами   СППС, классным 

руководителем (куратором) с целью 

выявления проблем и особенностей 

взаимоотношений между членами 

семьи и условий и путей для 

восстановления потенциала развития 

и саморазвития личности 

несовершеннолетнего, даются 

рекомендации законным 
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представителям. 

Консультации фиксируются в 

журнале консультаций участников 

образовательного процесса 

7 Составление 

проекта 

программы ИПР 

 

Требования к составлению проекта 

программы ИПР: 

составляется педагогом социальным, 

педагогом-психологом, классным 

руководителем (куратором учебной 

группы, воспитателем общежития);  

обязательные участники - родители и 

несовершеннолетний; 

учет характера совершенного 

противоправного деяния; 

составление на основе диагностики; 

учет возрастных особенностей, 

специфики психофизического 

развития; 

конкретность мероприятий; 

вовлечение несовершеннолетнего и 

его окружения в процесс 

преодоления проблемной ситуации, 

создание условий для освоения 

ребенком позитивного опыта 

разрешения проблем;  

промежуточный и итоговый анализ 

результатов; 

индивидуальные и групповые 

занятия с несовершеннолетним 

должны проводиться не реже 1-2 раз 

в неделю, длительность занятия – от 

45 минут до 1 часа; 

групповые занятия (консультации, 

семинары) для родителей (законных 

представителей) проводятся не реже 

1 раза в месяц, длительность занятия 

от 45 минут до 2 часов; 

консультации с целью 

предоставления 

несовершеннолетнему, законным 

представителям и педагогическим 

работникам информации по 

вопросам, связанным с развитием и 

поведением ребенка (по мере 

необходимости, продолжительность 

– не менее 30 минут);  

-порядок взаимодействия УО и 

инспекции по делам 

несовершеннолетних (далее – ИДН) 

В течение 14 

календарных дней с 

момента 

поступления 

документа 
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в случае отсутствия учащегося на 

учебных занятиях (Приложение 3) 

8 Уведомление 

родителей 

(законных 

представителей) о 

дате и месте 

заседания совета 

профилактики 

Уведомление регистрируется в 

журнале исходящей 

корреспонденции, который 

находится в приемной у 

руководителя УО и направляется 

секретарем совета профилактики 

(Приложение 4) 

Не менее чем за 10 

календарных дней 

до проведения 

совета 

профилактики 

9 Заседание совета 

учреждения 

образования по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

На заседании совета профилактики 

заслушивается информация по 

итогам изучения особенностей 

семейного воспитания, психолого-

педагогической и социально-

педагогической диагностики 

(Приложение 5); 

характеристика 

несовершеннолетнего (Приложение 

6); 

рассматривается и принимается 

проект программы ИПР с 

изменениями и дополнениями либо 

без таковых; устанавливается 

периодичность анализа реализации 

мероприятий программы 

Не позднее 14 

календарных дней  

с момента 

поступления 

документа в 

учреждение 

образования 

 

Программа 

утверждается 

приказом (по 

решению совета 

профилактики) 

10 Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолет

него с 

содержанием 

Программы ИПР 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего знакомятся с 

содержанием программы (под 

подпись). Родителям представляется 

выписка из программы 

В течение 5 

календарных дней   

после утверждения  

программы 

11 Реализация 

мероприятий 

программы ИПР 

 

Проведенные мероприятия 

специалисты СППС фиксируют в 

журналах:  

классный руководитель – в классном 

журнале;  

куратор учебной группы – в журнале 

куратора;  

воспитатель – в журнале 

воспитателя;  

педагог дополнительного 

образования – в журнале 

планирования и учета работы 

кружка. 

Проведенные мероприятия (кроме 

прописанных в программе) 

фиксируется в листах учета работы, 

Обращаем 

внимание, что 

запланированные 

мероприятия 

программы 

проводятся в 

установленные 

сроки, в программе 

делается отметка 

о выполнении 

(дата проведения 

мероприятия)  
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проводимой педагогом социальным, 

педагогом-психологом, классным 

руководителем (куратором), 

воспитателем (Приложение 7). 

Все материалы ИПР (в том числе 

информация, поступившая из ИДН, 

КДН, сведения о занятости, 

успеваемости, пропусках учебных 

занятий) хранятся   в отдельной 

папке-скоросшивателе в УО 

(Приложение 8) 

12 Проведение 

промежуточного 

анализа 

реализации 

мероприятий 

программы  

На совете профилактики 

заслушивается анализ 

эффективности проведенных 

мероприятий всеми 

соисполнителями программы. В 

случае низкой эффективности 

проведенных мероприятий вносятся 

необходимые изменения и 

дополнения в программу. 

Информация об эффективности 

проведенных мероприятий 

прилагается к материалам о 

проведении ИПР (Приложение 9)  

Обращаем внимание, что основным 

критерием при проведении анализа 

является сравнительная динамика 

позитивных изменений в поведении 

несовершеннолетнего, с которым 

проводится ИПР 

1 раз в три месяца 

 

13 Продление ИПР 

при совершении 

несовершеннолет

ним 

обучающимся 

нового 

правонарушения 

или 

преступления 

При поступлении в УО документа о 

повторном совершении 

противоправного деяния 

несовершеннолетним, с которым уже 

реализуется ИПР, проводится 

внеплановый совет профилактики, 

где рассматривается вопрос о 

внесении изменений в программу 

ИПР, сроков ее проведения 

В день 

поступления 

документа 

(регистрация в 

журнале входящих 

документов) 

14 Взаимодействие с 

УО по месту 

жительства 

родителей 

В отношении родителей (законных 

представителей) иногородних 

учащихся учреждений ПТО и ССО, 

вспомогательных школ-интернатов, 

специальных общеобразовательных 

школ-интернатов реализуются 

мероприятия во взаимодействии с 

социально-педагогическим центром 

(далее – СПЦ) по месту жительства 

родителей (законных 
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представителей). 

На этапе разработки проекта 

программы ИПР целесообразно 

запросить в СПЦ по месту 

жительства предложения о 

мероприятиях с родителями, 

которые включаются в программу 

ИПР.  

На этапе реализации программы, для 

рассмотрения на совете 

профилактики промежуточных 

результатов, целесообразно 

запрашивать отчеты о проведенных 

мероприятиях с родителями, 

предложения о возможных 

изменениях в программу ИПР. 

В каникулярный период 

целесообразно направлять 

информацию об обучающихся, 

которые выезжают по месту 

жительства родителей (законных 

представителей), в соответствующий 

СПЦ для организации занятости 

несовершеннолетнего в 

каникулярный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2 дня до убытия 

15 Прекращение 

ИПР 

При наличии оснований для 

прекращения ИПР на заседании 

совета профилактики проводится 

итоговый анализ результатов 

реализации программы. 

Руководителем УО издается приказ 

«О прекращении индивидуальной 

профилактической работы в 

отношении несовершеннолетнего     

ФИО» (Приложение 10) 

В течение 3 

календарных дней 

16 При изменении    

места  

обучения 

несовершеннолет

него 

Учреждение образования, в котором 

ранее обучался 

несовершеннолетний, на совете 

профилактики проводит 

промежуточный анализ программы и 

передает следующие копии      

документов: 

- основание для проведения ИПР, 

- выписку из протокола совета 

профилактики, 

- педагогическую характеристику 

- программу ИПР, 

- промежуточные анализы 

реализации программы. 

В течение 3 

календарных дней    с 

момента получения 

информации из 

учреждения 

образования, в 

котором будет  

обучаться 

несовершеннолетн

ий 
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Обращаем внимание, что реализация 

программы ИПР не прекращается 
17 При поступлении 

в УО 

несовершеннолет

него, с которым  

про водится 

ИПР 

При поступлении 

несовершеннолетнего, с которым 

проводится ИПР, в УПТО, УССО, 

ВУЗ, в летний период ИПР 

продолжает то учреждение 

образования, в котором 

несовершеннолетний обучался 

ранее. 

Учреждением образования, в 

которое зачислен обучающийся, 

вносятся изменения и дополнения в 

программу, рассматриваются и 

принимаются на совете 

профилактики. 

Обращаем внимание, что реализация 

программы продолжается согласно 

ранее установленным срокам. 

При отчислении 

несовершеннолетнего, с которым 

проводится ИПР из УПТО, УССО, 

ВУЗа, мероприятия ИПР реализует 

СПЦ по месту жительства 

несовершеннолетнего 

До дня зачисления 

несовершеннолетн

его в УПТО, 

УССО, ВУЗ 

 

 

 

 

В течение 10 

календарных дней 

после получения 

программы из 

предыдущего 

учреждения 

образования 

 

18 Проведение ИПР 

с 

несовершеннолет

ним, признанным 

находящимся в 

СОП  

В случае выявления критериев и 

показателей социально опасного 

положения (далее – СОП) 

необходимо организовать работу в 

соответствии с постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь 15 января 2019 г. № 22 

«О признании детей находящимися в 

социально опасном положении» (в 

редакции от 30.08.2021 № 493), 

Методическими рекомендациями по 

межведомственному 

взаимодействию государственных 

органов, государственных и иных 

организаций при выявлении 

неблагоприятной для детей 

обстановки, проведении социального 

расследования, организации работы 

с семьями, где дети признаны 

находящимися в социально опасном 

положении, утвержденными 

заместителем Министра образования 

Республики Беларусь А.В.Кадлубаем 

1 октября 2019 г. (в редакции от 
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15.09.2021) 

19 Организация с 

несовершеннолет

ним комплексной 

реабилитации во 

время проведения 

ИПР 

Работу необходимо организовать в 

соответствии с Постановлением 

Совета Министров от 27.06.2017 № 

487 Об утверждении Положения о 

порядке комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, потребление 

которыми наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других 

одурманивающих веществ, 

употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или 

пива установлены в соответствии с 

законодательством.  

При разработке предложений по 

мероприятиям первичной, основной, 

завершающей индивидуальной 

реабилитационной программы 

целесообразно включать 

мероприятия программы ИПР, 

которые не выполнены на день 

разработки для направления их в 

СПЦ либо в детское интернатное 

учреждение. Одновременно 

специалисты СППС УО, в котором 

обучается несовершеннолетний и где 

в отношении него проводится ИПР, 

передают копии программы, 

психологической характеристики 

обучающегося, аналитических 

справок о результатах проделанной 

работы, иные материалы 

специалистам СПЦ (детского 

интернатного учреждения), которые 

будут сопровождать комплексную 

реабилитацию 

 

 

Согласно части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь от 1 

июля 2010 г. № 153-З «Об оказании психологической помощи», 

психологическая помощь гражданину оказывается с его согласия, а 

несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет – также с согласия 

одного из законных представителей, за исключением следующих 

случаев, когда согласия законных представителей не требуется: 

при установлении фактов жестокого обращения, физического, 

психического, сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетнего; 
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в случае признания несовершеннолетнего находящимся в СОП, в 

том числе нуждающимся в государственной защите; 

при оказании психологической помощи в виде психологического 

просвещения и психологической профилактики в УО и организациях 

здравоохранения; 

в случае принудительного оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, страдающим психическими и поведенческими 

расстройствами, в государственных учреждениях здравоохранения; 

несовершеннолетним, оказавшимся в чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера; 

несовершеннолетним, находящимся в специальных лечебно-

воспитательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; 

при обращении несовершеннолетнего за оказанием 

психологической помощи анонимно. 

 

Рекомендации по составлению программы ИПР: 

«Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) 

несовершеннолетнего»: указывается полностью, указывается класс 

(группа), в котором обучается несовершеннолетний/место работы, 

должность/не работает, не учится.  

«Дата рождения»: указывается число, месяц, год рождения 

несовершеннолетнего. 

«Адрес проживания (пребывания) несовершеннолетнего: 

указывается один адрес (место фактического проживания 

несовершеннолетнего). 

«Сведения о его родителях (законных представителях): 

указывается ФИО (полностью) родителей (законных представителей), 

дата рождения, место работы, адрес проживания и иная важная 

информация. Если родители разведены, указывается, кто занимается 

воспитанием несовершеннолетнего. В случае если несовершеннолетний 

имеет статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, необходимо указать дату и причину приобретения данного 

статуса.  

«Категория несовершеннолетнего, в отношении которого 

проводится индивидуальная профилактическая работа»: 

указывается конкретный абзац статьи 5 Закона с конкретной 

формулировкой (напр.: привлечен к административной 

ответственности по статье 10.1 КоАП Республики Беларусь, т.е. 

указывается в строгом соответствии с документом, являющимся 

основанием для проведения ИПР). 

«Номер и дата поступления документа, являющегося 
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основанием для проведения ИПР»: указывается наименование 

документа, исх. № и дата, вх. № и дата (Например, постановление КДН 

администрации Ленинского района г. Бреста № 124/1 от 22.12.2021 

(вх. № 404 от 27.12.2021). 

«Выявленная проблемная ситуация»: необходимо указать 

причины, которые привели к тому, что с несовершеннолетним 

организована ИПР (например, высокий уровень тревожности, низкая 

самооценка, низкий уровень развития эмоционально-волевой сферы, 

подверженность чужому влиянию, межличностный конфликт, 

общается с группой сверстников с антиобщественной 

направленностью, не сформированы жизненные цели, нарушены 

детско-родительские отношения и т.д.) на основании результатов 

проведенных социально-педагогических и психологических диагностик, 

консультаций с несовершеннолетним и его законными 

представителями. 

В разделе «Наименование мероприятия» при составлении 

мероприятий необходимо указывать на кого они направлены (на 

несовершеннолетнего и/или его родителей, с написанием фамилий, 

инициалов) (не рекомендуется часто употреблять слова 

«несовершеннолетний», «родители», «мать несовершеннолетнего»). 

Мероприятие должно быть четко сформулировано, направлено на 

изменение конкретной проблемной ситуации, адаптировано к 

конкретному несовершеннолетнему с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

В разделе «Сроки исполнения» необходимо указывать 

конкретный месяц, неделю или число проведения мероприятия, не 

рекомендуется использовать слова и словосочетания: «постоянно», «в 

случае обращения», «по запросам», «сентябрь – август», «в течение 

года», «по мере необходимости».  

В разделе «Исполнитель» необходимо сначала указывать 

фамилию, инициалы, затем должность. 

В разделе «Отметка о выполнении» необходимо указывать 

конкретную дату проведения мероприятия (не рекомендуется писать 

«выполнено»). 

При выявлении у несовершеннолетнего нескольких проблемных 

ситуаций, различных негативных факторов социальной среды, 

влияющих на его поведение и состояние, работу по оказанию помощи 

ребенку и его законным представителям целесообразно выстраивать 

поэтапно. 

В отношении законных представителей иногородних учащихся 

УПТО, УССО, ВУЗов, вспомогательных школ-интернатов, специальных 
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общеобразовательных школ-интернатов реализуются мероприятия во 

взаимодействии с СПЦ по месту жительства законных представителей.  

При планировании мероприятий с родителями необходимо 

учитывать уровень их образованности, воспитательный потенциал 

семьи. 

В разделе «Диагностика» указывается конкретный 

диагностический инструментарий, который используется 

специалистами (полное название методики, автор). При отсутствии в 

учреждении образования педагога-психолога или педагога социального, 

необходимо обратиться с письменным запросом в СПЦ по месту 

обучения подростка для оказания содействия в организации 

сопровождения несовершеннолетнего и его законных представителей. 

При работе с несовершеннолетним предпочтение должно 

отдаваться интерактивным методам работы, которые побуждают 

подростка к активной деятельности, предполагают не предоставление 

готовых знаний, а формирование знаний и умений в процессе активной 

мыслительной и практической деятельности. 

В разделе «Организация досуга (временной трудовой 

занятости)» указывается занятость во всех спортивных секциях, 

объединениях по интересам в УО и вне УО. Указывается название и на 

базе какого учреждения организовано. 

Ожидаемые результаты реализации программы прописываются 

на основании выявленной проблемной ситуации и направлены на ее 

устранение. (Например, отсутствие фактов асоциального поведения, 

повторного совершения правонарушений, ведение здорового образа 

жизни, устойчивая жизненная позиция и умение противостоять 

негативному влиянию социального окружения, умение контролировать 

свои поступки и действия; изменение круга общения 

несовершеннолетнего; участие в полезной, значимой для подростка 

деятельности). 

Контроль за проведением ИПР в УО осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, который 

координирует деятельность субъектов профилактики и анализирует 

деятельность ответственных за реализацию мероприятий программы. 
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Приложение 1 

ПРИКАЗ  

 
Об организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним  

 

На основании (документ, являющийся основанием для 

проведения ИПР) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимся _______ класса (группы), 

ФИО_________________________________________________________ 

2. ФИО, педагогу социальному, ФИО, педагогу-психологу, 

ФИО, классному руководителю (куратору учебной группы, 

воспитателю)  

2.1. изучить особенности семейного воспитания 

несовершеннолетнего  

Срок исполнения – до_______  (10 календарных дней). 

2.2. Провести с несовершеннолетним ________________________ 

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

и его законными представителями ________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                                              (ФИО)           

консультации с целью выявления проблем и особенностей семейных 

взаимоотношений. 

Срок исполнения – д о ______  (10 календарных дней). 

3. ФИО, педагогу социальному, провести социально-

педагогические диагностики, направленные на изучение личности 

несовершеннолетнего, его окружения. 

Срок исполнения – до_______  (10 календарных дней). 

4.  ФИО, педагогу-психологу, провести комплекс диагностик,  

направленных на изучение акцентуаций характера, индивидуальных 

особенностей, эмоционального состояния несовершеннолетнего; уровня 

обучаемости, уровня тревожности и сниженного настроения, оценку 

склонности к агрессивному поведению; изучение ценностных 

ориентаций; диагностику мотивации учения и внеурочных занятий. 

Срок исполнения – до_______  (10 календарных дней). 

5. ФИО, педагогу социальному, ФИО, педагогу-психологу, 

ФИО, классному руководителю (куратору учебной группы, 

воспитателю) с учётом результатов диагностик, особенностей возраста 

и проблемной ситуации несовершеннолетнего разработать программу 
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индивидуальной профилактической работы. 

Срок исполнения – до_______  (14 календарных дней). 

6. Рассмотреть на заседании совета профилактики проект 

программы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним (ФИО), при необходимости внести необходимые 

дополнения или изменения.  

Срок исполнения – до _______   (14 календарных дней). 

7. Ознакомить родителей несовершеннолетнего с содержанием 

программы под подпись и предоставить им выписку из программы. 

Срок исполнения – до ______ (в течение 5 дней со дня заседания 

совета профилактики). 

8. Обеспечить качественный анализ выполнения мероприятий 

программы с учетом сравнительной динамики позитивных изменений в 

поведении несовершеннолетнего. 

Срок исполнения – 1 раз в три месяца. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе ФИО. 

 

Директор подпись И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

Информация о несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа по 

состоянию на «_____»_____________ года 

 

______________________________________________________________

__ 

(наименование учреждения образования) 

№ Фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется) 

несовершеннолет-

него 

 

 

 

Дата 

рождения  

Адрес места 

жительства  

Номер и дата 

документа, 

являющегося 

основанием для 

проведения 

индивидуальной 

профилактичес-

кой работы 

Категория 

несовершен

нолетнего* 

Дата 

принятия 

решения о 

прекращен

ии 

индивидуа

льной 

профилакт

ической 

работы 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

 « » 20    

 

Программа индивидуальной профилактической работы  

Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) несовершеннолетнего 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата 
рождения______________________________________________________ 

Адрес проживания (пребывания) 
несовершеннолетнего___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Сведения о его родителях (законных представителях) 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Категория несовершеннолетнего, в отношении которого проводится 
индивидуальная профилактическая работа ________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Номер и дата поступления документа, являющегося основанием для 
проведения ИПР_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Выявленная проблемная ситуация: ________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мероприятия:  

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель Отметка о выполнения 
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Диагностика  

     

Профилактика и коррекция 

     

Просвещение 

     

Консультирование 

     

Организация досуга (временной трудовой занятости) 

     

Ожидаемые результаты реализации программы. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе                                          

_____________                 ______________                   _________________ 

         (дата)                                                            (подпись)                                           (инициалы, фамилия)  

Подписи ответственных**:  

____________                    _______________             __________________ 

         (дата)                                                           (подпись)                                          (инициалы, фамилия)  

______________                _______________              __________________ 

           (дата)                                                          (подпись)                                          (инициалы, фамилия)  

_____________            _______________                    __________________ 

           (дата)                                                        (подпись)                                           (инициалы, фамилия)  

 

Результаты реализации программы (по итогам работы) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе                                            

___________                      ______________                          _________________ 

            (дата)                                                                (подпись)                                               (инициалы, фамилия)  

 

**В качестве полноправных участников реализации мероприятий должны выступать 

родители (законные представители).  
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Приложение 4 

Уведомление  

Исх.№ Уважаемые    
 

Уведомляем Вас, о том, что на заседании Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                         

будет рассматриваться вопрос 
 

 

Заседание состоится по адресу: (точный адрес с указанием 

времени и №                             кабинета) 

В случае невозможности присутствовать на заседании совета 

профилактики просим вас дать согласие на рассмотрение поведения 

обучающегося Ф.И.О. без участия законных представителей (для законных 

представителей и иногородних учащихся) 

 

Директор                                                          И.О. Фамилия 
Исполнитель, тел. 
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Приложение 5 

Информация по итогам изучения особенностей семейного воспитания, 

психолого-педагогической и социально-педагогической диагностики  

 

В период с (дата) по (дата), согласно приказу  

№ ____от____проведено изучение особенностей семейного воспитания 

несовершеннолетнего ФИО, проведена социально-педагогическая и 

психологическая диагностика, направленная на изучение качеств 

личности несовершеннолетнего, выявление психологических проблем и 

факторов социальной среды, влияющих на поведение 

несовершеннолетнего. 
В ходе изучения особенностей семейного воспитания 

несовершеннолетнего установлено: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указать состав семьи несовершеннолетнего, особенности взаимоотношений в 

семье, приоритеты семьи, сотрудничество семьи с учреждением образования, степень 

участия родителей в воспитании несовершеннолетнего) 

В результате социально-педагогической диагностики выявлено: 
(описать результаты, полученные в ходе социально-педагогической 

диагностики)______________________________________________________

______________________________________________________________ 

По результатам психологической диагностики выявлено 

следующее (результаты проведенной диагностики) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

По информации классного руководителя (куратора) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(указать уровень учебных достижений, наличие пропусков занятий без 

уважительной причины, занятость во внеучебное время несовершеннолетнего)  

Выводы: прописывается выявленная проблемная ситуация, 

которая будет указана в программе ИПР, ресурсные возможности 

несовершеннолетнего, на которые стоит опираться в ходе проведения 

индивидуальной профилактической работы, приемлемые формы. 
дата 

Педагог социальный                                                      ФИО 

Педагог-психолог              ФИО 

Классный руководитель (куратор)   ФИО 

Заместитель директора по воспитательной работе ФИО 
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Приложение 6 

Педагогическая характеристика  

обучающегося класса 

/группы  

Ф.И.О., __г. р., 
проживающего по адресу: 

 

С какого времени обучается в учреждении образования, классе. 

Переводился ли из одного учреждения образования в другое (причины). 

Отношение к обучению, успеваемость, регулярность посещения 

учащимся занятий. 

Какими предметами интересуется. Его склонности, увлечения, 

интересы. В каких секциях, кружках занимается. 

Какое участие принимает в общественной жизни класса. 

Взаимоотношения с одноклассниками; статус в классном коллективе. Имеет 

ли вредные привычки, девиантное поведение. 

Совершал ли правонарушения, преступления. 

Рассматривался ли на заседании Совета профилактики школы, 

комиссии по делам несовершеннолетних, по какой причине. 

В какой семье воспитывается. Взаимоотношения между членами 

семьи. Степень участия родителей в воспитании ребёнка. 

Характер влияния семьи на несовершеннолетнего. 

 

Директор (подпись, печать) 
 

Классный руководитель / куратор группы (подпись) 

 

Дата 
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Приложение 7 

Лист учета работы, проводимой педагогом социальным (педагогом-

психологом, классным руководителем) ФИО ______________________  
с несовершеннолетним ФИО________________________,  

учащимся_____класса/группы 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Примечание 
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Приложение 8 

Перечень материалов по работе с несовершеннолетними,  

в отношении которых проводится ИПР  

На каждого несовершеннолетнего, в отношении которого 

проводится ИПР накапливаются материалы, которые формируются в 

папку-скоросшиватель:  

1. Документ, являющийся основанием для проведения ИПР. 

2. Приказ руководителя учреждения образования о проведении 

ИПР. 

3. Акт обследования условий жизни и воспитания      

несовершеннолетнего. 

4. Программа ИПР. 

5. Индивидуальная диагностическая карта. 

6. Психологическое заключение. 

(при проведении диагностики педагог-психолог обязан 

использовать комплекс диагностических методик, направленных на 

изучение акцентуаций характера, индивидуальных особенностей, 

эмоционального состояния несовершеннолетнего, уровня обучаемости, 

уровня тревожности и сниженного настроения (субдепрессии), оценку 

склонности к агрессивному поведению, изучение ценностных 

ориентаций, диагностику мотивации учения и внеучебных интересов, 

изучение направленности личности интересов, склонностей.  

7. Педагогическая характеристика классного руководителя. 

8. Выписки из протоколов Совета профилактики. 

9. Выписка из программы ИПР (для направления законным 

представителям). 

10. Иные материалы (информация из органов, учреждений о 

несовершеннолетних, содержащая сведения о несовершеннолетнем, 

информация о занятости обучающегося во внеурочное время). 

11. Лист учета работы, проводимой педагогом социальным, 

педагогом-психологом, классным руководителем. 

12. Протоколы бесед с несовершеннолетним (законными 

представителями (при необходимости). 

13. Протокол наблюдений (при необходимости). 

14. Проведение консультаций с несовершеннолетним и его 

родителями (фиксация в журнале учета консультаций с участниками 

образовательного процесса). 

15. Информация в ИДН об отсутствии на занятиях учащегося, с 

которым проводится ИПР. 

16. Информация, поступившая из органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних содержащая сведения о 

несовершеннолетнем. 

17. Информация о реализации мероприятий программы 

(рассматривается на совете профилактики не реже 1 раза в 3 месяца). 
18. Аналитическая справка о результатах проделанной работы. 

19. Документ о прекращении ИПР. 
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Приложение 9 

Промежуточный анализ реализации программы ИПР 

с несовершеннолетним ФИО за период ____________ 
Педагоги, ответственные за выполнение мероприятий программы ИПР 

предоставляют заместителю директора по основной деятельности (ВР, УВР) 

промежуточный анализ проведенных мероприятий, который рассматривается на 

заседании совета профилактики и затем приобщается к материалам по ИПР (в папку).  

В первой части отчета предоставляется информация о 

реализации запланированных мероприятиях с указанием названия, даты 

проведения мероприятия и анализа результативности по следующим 

направлениям программы: диагностика, профилактика и коррекция, 

просвещение, консультирование, организация досуга (временной 

трудовой занятости). 

Во второй части отчета делается вывод о результативности 

проведенных мероприятий, основанный на следующих критериях: 

1. Отношение несовершеннолетнего к учебной деятельности. 

2. Соблюдение несовершеннолетним правил поведения 

(отсутствие пропусков занятий без уважительной причины, фактов 

асоциального поведения). 

3. Вовлечение подростка в разумные формы занятости с учетом 

его склонностей и интересов.  

4. Отношение несовершеннолетнего к общественной жизни 

коллектива, в котором он обучается (участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах и т.д.) 

5. Изменение круга общения несовершеннолетнего, 

формирование умения противостоять негативному влиянию 

социального окружения, умения контролировать свои поступки и 

действия. 

6. Отсутствие повторных рисков совершения противоправных 

действий. 

7. Взаимодействие педагогов с законными представителями 

несовершеннолетнего.  
Главным критерием является сравнительная динамика позитивных изменений в 

поведении несовершеннолетнего. 

В случае наличия положительной динамики в работе с несовершеннолетним, 

делается вывод о необходимости продолжения реализации программы ИПР. 

Если проводимые в отчетный период мероприятия не привели к ожидаемым 

результатам (имеются факты совершения противоправных действий, нарушения 

дисциплины в учреждении образования, ухудшения успеваемости, наличия пропусков 

занятий без уважительной причины; не организована разумная занятость подростка, 

сомнительный круг общения и т.д.), делается вывод о необходимости внесения 

дополнений в программу ИПР. 

Зам. директора по ВР (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
Дата 
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Приложение 10 

Приказ  

 
О прекращении индивидуальной 
профилактической работы  
в отношении несовершеннолетнего ФИО 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 31 

мая 2003 года № 200-3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Прекратить с (дата) индивидуальную профилактическую 

работу  в отношении несовершеннолетнего ФИО, в связи с истечением 

срока проведения индивидуальной профилактической работы, 

предусмотренного частью четвертой статьи 7 Закона Республики 

Беларусь от 31 мая 2003 года № 200-3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Ф.И.О. 
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