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Нормативные документы  
определяющие порядок проведения индивидуальной 

 профилактической работы  
с обучающимися 

- Закон  Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-3 «Об основах систем  профилактики безнадзорности и правонарушений 

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

- Постановление Министерства образования Республики Беларусь  27 ноября 2017 г. № 146 Об утверждении положения о совете 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в редакции 03.11.2021 № 238); 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 22 «О признании детей находящимися в 

социально опасном положении» (в редакции 30.08.2021 № 493); 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 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»; 

- Методические рекомендации по организации индивидуальной  профилактической работы с обучающимися в учреждениях 

образования 20.07.2018 № 05-01-21/6205/дс/; 

- Методические рекомендации по организации индивидуальной  профилактической работы  с обучающимися в учреждениях 

образования утвержденные начальником главного управления по образованию Миноблисполкома 02.11.2020; 

- Методические рекомендации по организации деятельности совета учреждения образования по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних утв. Зам. Министра образования Республики Беларусь А.В.Кадлубаем 31.08.2020 

- Инструкция о порядке и условиях применения методов и методик оказания психологической помощи (утверждена 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь от 30 

июля 2012 г. № 115/89) 

- Алгоритм действий заинтересованных ведомств и организаций по каждому факту самовольного ухода несовершеннолетнего 

из учреждений образования или из семьи (приложение 1 к решению комиссии по делам несовершеннолетних Миноблисполкома от 

29.07.2020 № 8). 

- Решение комиссии по делам несовершеннолетних Миноблисполкома от 14.03.2018 № 2. 

 

 

 

 

 

 



Основание для проведения 
индивидуальной 

профилактической работы 
Закон  Республики Беларусь от 31 мая 2003 г.   № 200-3  «Об 

основах систем  профилактики безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних»  

статья 6 

 • заявление несовершеннолетнего либо его 
родителей, опекунов или попечителей об оказании 
им помощи по вопросам, относящимся к 
компетенции органов, учреждений и иных 
организаций, осуществляющих профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

• приговор, решение, постановление или 
определение суда 

• постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних, прокуроры, следователя, 
органа дознания или начальника органа 
внутренних дел 



Категории несовершеннолетних,                         
в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 
работа 

Статья 5 

Закон  Республики Беларусь от 31 мая 2003 г.   
№ 200-3  «Об основах систем  профилактики 
безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних»  



Сроки проведения 
индивидуальной 

профилактической работы 

Статья 7  

Закон  Республики Беларусь от 31 мая 2003 г.   
№ 200-3  «Об основах систем  профилактики 
безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних»  

 



Основания прекращения 
индивидуальной 

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

систем  профилактики безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних»  

статья 7 

 • истечение сроков проведения индивидуальной 
профилактической работы 

• достижение возраста 18 лет 

• избрание меры пресечения в виде заключения под 
стражу 

• осуждение к наказанию в виде ареста или лишения 
свободы 

• в случае смерти 

• в случае объявления умершим либо признания безвестно 
отсутствующим 

• в случае, когда законодательством допускается 
эмансипация или вступление в брак до достижения 
восемнадцати лет 



Организация индивидуальной 
профилактической работы 

1. в день поступления документа, являющимся основанием для 
проведения ИПР - регистрация в журнале входящей 
корреспонденции 

2. в день поступления документа либо на следующий издается 
приказ «Об организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним»  

3. 3 рабочих дня – уведомление РОВД о начале проведения ИПР 

4. 10 календарных дней - изучение особенностей семейного 
воспитания, проведение консультаций с несовершеннолетним 
и его родителями, проведение психологической и социально-
педагогической диагностики 

5. 14 календарных дней - проводится Совет профилактики, на 
котором принимается проект программы индивидуальной 
профилактической работы 

6. 5 календарных дней после составления программы - 
ознакомление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего с ее содержанием (под подпись) и 
представление им выписки из программы. 

 



Приложение 1 

Образец приказа 

 

Об организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним 

 

На основании (документ, являющийся основанием для проведения ИПР) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимся … класса, ФИО. 

2. Педагогу социальному Фамилия И.О., классному руководителю 

(куратору учебной группы, воспитателю) Фамилия И.О. изучить 

особенности семейного воспитания несовершеннолетнего (ФИО), в срок до 

чч.мм.гг. (10 календарных дней). 

3. Педагогу-психологу Фамилия И.О.  провести психологическую 

диагностику в срок до чч.мм.гг. (10 календарных дней) 

4. Педагогу социальному Фамилия И.О., педагогу-психологу Фамилия 

И.О., классному руководителю (куратору учебной группы, воспитателю) 

Фамилия И.О.  разработать проект программы индивидуальной 

профилактической работы до чч.мм.гг. (14 календарных дней). 

5. Рассмотреть на заседании совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проект программы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним (ФИО), при 

необходимости внести необходимые дополнения или изменения, установить 

периодичность анализа реализации мероприятий программы (14 

календарных дней). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Фамилия И.О. 

 

Директор                            подпись  И.О.Фамилия 



Приложение 2 

 

Образец решения по вопросу. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Принять проект программы индивидуальной профилактической 

работы без изменений и дополнений.  

2. Далее организовать индивидуальную профилактическую работу 

с несовершеннолетним (ФИО) по принятой программе.  

Срок: с чч.мм.гг. по чч.мм.гг. 

Ответственные:  

3. Установить срок рассмотрения промежуточных результатов работы 

Срок: 1 раз в квартал 

Отв.: зам. директора по ВР 

4. Включить информацию о проведении ИПР с обучающимся в 

социально-педагогическую характеристику учреждения образования. 

Срок: чч.мм.гг.  

Ответственные:  

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной 

(воспитательной) работе Фамилия И.О. представить информацию о 

выполнении поручений.  

Срок: дата следующего заседания 



Программа содержит  

- конкретные мероприятия  

- сроки их проведения 

- определяет ответственных 

исполнителей 

 



Программа индивидуальной 
профилактической работы  

разрабатывается  

 
1. с учетом характера совершенного 

противоправного деяния 

2. диагностики личности 
несовершеннолетнего  



При составлении программы 
учитываются 

- особенности возраста   

    несовершеннолетнего 

- специфика психофизического 
развития 

- особенности протекания возрастных 
кризисов 



 

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 
Категория несовершеннолетнего указывается в соответствии со статьей 5 Закона 
Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  

Номер и дата поступления документа, являющегося 
основанием для проведения ИПР__________________ 

Выявленная проблемная ситуация:  
       В соответствии с результатами проведенной диагностики 

 
Программа индивидуальной 
профилактической работы  

 



Мероприятия:  



Типичные ошибки при оформлении 

программы ИПР 

Категория несовершеннолетнего: Не достиг возраста, с которого 

наступает административная ответственность 

Категория несовершеннолетнего: В соответствии с абзацем 9 статьи 5 

Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: совершил 

уголовно-наказуемое деяние до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность.  

(т.е. категория прописывается в соответствии с постановлением КДН) 

Номер и дата поступления документа, являющегося основанием 

для проведения ИПР: № 07-13/1093 от 04.12.2019 

Номер и дата поступления документа, являющегося основанием 

для проведения ИПР: постановление КДН № 07-13/1093 от 04.12.2018  

(вх._________) 



 Выявленная проблемная ситуация: совершение 

административного правонарушения по ч.1 ст. 18.19 КоАП 

Республики Беларусь (управление ТС без права управления) 

 

Выявленная проблемная ситуация:  высокий уровень 

личностной тревожности, заниженная самооценка, 

подверженность чужому влиянию, нарушены детско-

родительские отношения и т.д.  

(т.е. на основании проведенной социально-педагогической, 

психологической диагностики) 

Типичные ошибки при оформлении 

программы ИПР 



В разработке программы 
принимают участие 

• педагог социальный  

• педагог-психолог 

• классные руководители (в учреждениях общего 
среднего образования) 

• кураторы, мастера производственного обучения, 
воспитатели общежитий (в учреждениях 
профессионально-технического и среднего 
специального образования) 

• родители (законные представители)  

• иные заинтересованные. 



Индивидуальные  
и групповые  

занятия 

не реже 1 раза в месяц, 
длительность занятия 

зависит от 
применяемой методики 

и составляет  

от 45 минут до 2 часов 

не реже 1-2 раз  

в неделю, 

длительность 

занятия – от 45 

минут до 1 часа 

с несовершеннолетним  
с родителями  

(законными представителями) 



Реализация программы 
ИПР с обучающимися  

в учреждении образования 
 

Классный 

руководитель 

(куратор  

учебной группы) 

Педагог 

социальный 

Педагог-

психолог  Иные 

педагогические 

работники 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Совет учреждения образования  

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  



Приложение 15 

 

Информация о несовершеннолетних, в отношении которых  

проводится ИПР 

____________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если 

таковое имеется) 

несовершеннолетн

его  

Дата 

рожде

ния  

Адрес 

места 

жительс

тва  

Номер и дата документа, 

являющегося основанием 

для проведения 

индивидуальной 

профилактической работы  

Категория 

несовершенн

олетнего*  

Дата принятия 

решения о 

прекращении 

индивидуальной 

профилактической 

работы  

              



Материалы организации ИПР  
с несовершеннолетним 

Приложение 14 

 

Примерный перечень материалов 

в накопительной папке по организации индивидуальной  

профилактической работы с обучающимися в учреждении 

образования. 
 

1. Копия документа, являющегося основанием для проведения 

индивидуальной профилактической работы с обучающимся.  

2. Приказ «Об организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним». 

3. Обобщенная информация по результатам изучения особенностей 

семейного воспитания, психолого-педагогической диагностики. 

4. Программа индивидуальной профилактической работы.  

5. Дополнения к программе индивидуальной профилактической 

работы (если таковые имеются).  

6. Анализы реализации программы индивидуальной 

профилактической работы (ежеквартально). 

7. Итоговый анализ реализации программы индивидуальной 

профилактической работы.  

8. Выписки из заседаний совета учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(рассмотрение проекта программы индивидуальной профилактической 

работы, промежуточных и итогового анализа результатов реализации 

программы индивидуальной профилактической работы с обучающимся и 

др.).  

9. Информация по результатам изучения особенностей семейного 

воспитания. 

10. Информация учреждения образования, характеризующая образ 

жизни и поведение несовершеннолетнего (актуальная информация о 

занятости, успеваемости, психолого-педагогическая характеристика и др.).  



ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С инспекцией по делам 
несовершеннолетних 

Учреждение образования в течение дня 
обязано информировать ИДН по месту 
фактического проживания об отсутствии на 
занятиях учащегося, с которым субъектами 
профилактики проводится ИПР. 



 

С социально-педагогическим центром по 
месту жительства родителей (законных 
представителей). 

 

В отношении родителей (законных 

представителей) иногородних учащихся 

реализуются мероприятия во 

взаимодействие учреждений профессионально-

технического или среднего специального 

образования, вспомогательных школ-интернатов, 

специальных общеобразовательных школ-

интернатов 

 



Между учреждениями 
образования 

- в связи с изменением места обучения 
несовершеннолетнего с которым проводится 
индивидуальная профилактическая работа 

 

-  в связи с поступлением в учреждение 
профессионально-технического, среднего 
специального образования  



Приложение 3 

 

Образец приказа 

 

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 (курирующего 

воспитательную работу) Фамилия И.О. 

 

Директор                                  подпись  И.О.Фамилия 



 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


