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ПОЛОЖЕНИЕ  
 об организации профилактического сопровождения    

   
1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации профилактического сопровождения 

(далее – Положение) разработано в целях ранней профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних; обеспечения 

повышенного социально-педагогического и психологического внимания  

к ним.    

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 13 

Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 
(Учреждения образования при осуществлении деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции: 

оказывают социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь 

несовершеннолетним обучающимся; ..) 

1.3. Настоящее Положение предусматривает индивидуальное  

профилактическое сопровождение для:  

1. обучающихся подпадающих под внутриучрежденческий 

контроль     (далее – ВК), который предполагает  индивидуальное 

профилактическое сопровождение для   обучающихся, нарушающих 

учредительные документы и иные локальные нормативные правовые акты 

учреждения образования (не относится к несовершеннолетним, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также 

признанных находящимися в социально опасном положении или 

нуждающимися в государственной защите) и  комплекс мероприятий по 

формированию законопослушного поведения; 

 2. несовершеннолетних, освобожденных от административной 

ответственности с применением предупреждения либо мер 

воспитательного воздействия (далее – освобожденные от 

административной ответственности) посредством проведения с ними 

профилактических мероприятий на основе межведомственного 

взаимодействия. 

 

2. Основаниями для  организации профилактического 

сопровождения являются: 

для ВК: докладная педагогического работника на имя руководителя 

учреждения, содержащая сведения о действиях, нарушающих  учебно-
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воспитательный процесс, с резолюцией руководителя об организации 

профилактического сопровождения. Одновременно уведомляются 

законные представители; 

При рассмотрении материалов в отношении 

несовершеннолетних и родителей на заседаниях КДН может 

рекомендовать учреждению образования рассмотреть вопрос об 

организации профилактического сопровождения в рамках ВК. 

для освобожденных от административной ответственности: 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних (органа 

внутренних дел) о прекращении дела об административном 

правонарушении. 

 

3. Порядок организации  профилактических мероприятий: 

 
ответственный  порядок действий (срок) 

ВК освобожденные от 

административной 

ответственности 

Педагогический 

работник, 

установивший 

факт нарушения 

направляет докладную 

записку в адрес 

руководителя учреждения 

(излагает обстоятельства) 

по факту совершения  

 

КДН  направляет постановление о 

прекращении дела об 

административном 

правонарушении в адрес 

учреждения образования 

(после вступления в законную 

силу) 

Руководитель 

учреждения 

образования 

(далее –УО) 

накладывает резолюцию об организации профилактического 

сопровождения 

после рассмотрения 

обстоятельств нарушения 

в день получения 

постановления 

определяет ответственных: рекомендуется: заместитель 

директора по ВР; служба СППС, кл. рук. (куратор) 

СППС УО уведомляет законных представителей 

организует проведение профилактических мероприятий; 

оформляет «лист учета профилактических мероприятий» 

(приложение 1) и накопитель информации   

в течении 3-х рабочих дней от резолюции руководителя 

 

4. Проведение профилактических мероприятий: 

Профилактические мероприятия могут соответствовать 

следующим позициям: 

- психолого-педагогическая диагностика, которая может включать: 

диагностические мероприятия (с выводами и предложениями); данные 
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характеризующие учебную деятельность; особенности характера, 

изучение дружеского окружения и др.; 

- изучение условий семейного воспитания, которое может 

включать: посещение по месту жительства (с целью исключения видимых 

признаков СОП); отзывы кл. рук (куратора) о контактах с родителями и 

др.; 

- профилактические мероприятия, включают в себя: организацию 

досуговой занятости; социально-педагогическую поддержку и 

психологическую помощь, ориентированную на формирование 

законопослушного поведения; 

Для категории освобожденных от административной 

ответственности проведение профилактических бесед инспектором ИДН 

(могут проходить в учреждении образования; по месту жительства), а 

также по необходимости привлечение иных субъектов профилактики. 

 

5. Определение динамики поведения (итоги профилактического 

сопровождения): 

 Индивидуальное профилактическое сопровождение, ведение 

«листа учета профилактических мероприятий» прекращается, при 

следующих условиях: 

по истечении 6 месяцев (от даты резолюции) если не 

зафиксировано правонарушений; не имеется замечаний по соблюдению 

учебной дисциплины; 

при наличии оснований для ИПР, СОП в любой период 

профилактического сопровождения.  

  При наличии отрицательной динамики организуется 

дальнейшее профилактическое сопровождение (при отсутствии оснований 

для проведения индивидуальной профилактической работы, признания в 

социально опасном положении).   

 Итоги профилактического сопровождения отражаются в 

информации (приложение 2). 

 

6. Ведение информационного банка данных обеспечивается:                 

о  ВК – УО (приложение 3); о несовершеннолетних, освобожденных от 

административной ответственности - КДН; УО (приложение 4).  

 В целях межведомственного взаимодействия на этапе 

ранней профилактики противоправного поведения 

заинтересованными обеспечивается исполнение Алгоритма  

межведомственной сверки данных о несовершеннолетних 

подконтрольных категорий, утвержденного постановлением КДН 

облисполкома 27 января 2020 года №1-1 (в редакции постановления 

от 28 июля 2021 года №4).   
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                                                                                             Приложение 1 
Лист учета профилактических мероприятий 
с несовершеннолетним, находящимся на внутриучрежденческом контроле 
с______________________ 
освобожденным от административной ответственности (ст. ____КоАП РБ) 
(постановление КДН ___________________) 

  
№ профилактическое мероприятие  дата  

проведения 

результат 

(вывод, динамика и др.) 

психолого-педагогическая диагностика 

    

изучение условий семейного воспитания 

    

профилактические мероприятия 

    

 

Приложение 2 

Информация  

об итогах профилактического сопровождения (ПС) 

несовершеннолетнего 

(по истечении 6-тимесячной работы) 

Дата начала ПС_______________________ 

Основания для начала ПС (постановление КДН (органа внутренних 

дел) докладная записка педагогического работника) __________________ 

Динамика поведения: (указываются результаты, изменения в поведении, факты нарушений 

(при их наличии) и др.) 

__________________________________________________________________________________________ 

Выводы:  (обосновывается необходимость продолжения либо прекращение профилактического 

сопровождения) 

          

 Приложение 3 

Информационный банк данных о несовершеннолетних, 

находящихся на внутриучрежденческом контроле  
№

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

несовершеннолетнего  

Дата 

рождения 

Адрес 

места 

жительства  

Дата 

докладной/резолюции  

нарушение Дата прекращения 

профилактического 

сопровождения   

 

Приложение 4 

Информационный банк данных о несовершеннолетних,  

освобожденных от административной ответственности  
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

несоверш

еннолетне

го  

Дата 

рождения 

Адрес 

места 

жительства  

Дата 

постанов

ления 

КДН  

Дата и номер 

входящего 

документа 

(дата начала 

проведения 

индивидуальных 

профилактических 

мероприятий)  

Совершенное 

противоправное 

деяние 

(статья КоАП 

РБ) 

Дата прекращения 

индивидуальных 

профилактических 

мероприятий   



 5 

 


