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ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИПР

 заслушивает информацию педагогических работников об особенностях
семейного воспитания, результатах психолого-педагогической и социально-
педагогической диагностики;

 рассматривает проект программы ИПР;

 по необходимости вносит дополнения и/или изменения в проект программы ИПР,
назначает ответственных за ее реализацию;

 устанавливает сроки рассмотрения промежуточных (итоговых) результатов
работы;

 принимает решение о реализации мероприятий программы ИПР, ее сроках,
включении сведений о несовершеннолетнем в социально-педагогическую
характеристику УПО, информацию об учащихся, с которыми проводится ИПР
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

вх. № 34 от 25.01.2021

Рассмотрение проекта программы ИПР на заседании 

совета профилактики: 

Протокол №2 от 26.01.2021
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ 
СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
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ВОПРОС ДЛЯ ПОВЕСТКИ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ:

5. О рассмотрении проекта программы ИПР в отношении
несовершеннолетней Ивановой М.В.

Ответственный: Петрова А.В., заместитель директора по ВР(УВР)
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О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ ИПР 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Утвердить программу ИПР с учащимся Коротким В.А., всем ответственным в
реализации мероприятий подготовить и ежемесячно предоставлять отчеты. В
феврале 2020 года рассмотреть выполнение программы (ответственные Радкевич
И.В. и Киреев Д.А.)

Утвердить предложенную программу ИПР с Иваном. Куратору Шацкой Н.А.
держать на постоянном контроле поведение учащейся на учебных занятиях,
информировать мать о пропусках и опозданиях, дать рекомендации о выборе круга
друзей. Матери Сидоровой О.Е. усилить контроль поведения и времяпровождения
дочери в свободное время в период нахождения дома

НЕВЕРНО
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Постановление КДН (вх. 12.01.2021)
Заседание совета профилактики 26.01.2021

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию Петровой П.П., заместителя директора по воспитательной работе, о проекте программы индивидуальной профилактической

работы с учащейся Ивановой М.В. принять к сведению.
5.2. Включить информацию о проведении индивидуальной профилактической работы с учащейся Ивановой М.В. в социально-педагогическую

характеристику учреждения образования, в списки обучающихся, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.
Срок: до 31.01.2021.
Ответственный: Моисеенко А.М. (должность).
5.3. Осуществлять реализацию программы индивидуальной профилактической работы в отношении обучающейся Ивановой М.В. согласно

предложенным мероприятиям.
Срок: до 11.01.2022 (если иное не предусмотрено действующим законодательством).
Ответственные: (указать Ф.И.О. и должности специалистов, которые участвуют в реализации мероприятий программы ИПР).
5.4. Ознакомить под подпись родителей несовершеннолетней, Иванову М.И. и Иванова И.П., с содержанием программы ИПР; предоставить им

выписку из программы в части касающейся.
Срок: до 29.01.2021.
Ответственные: Моисеенко А.М. (должность).
5.5. Ответственным исполнителям предоставлять Петровой П.П., заместителю директора по воспитательной работе информацию об эффективности

выполненных мероприятий (в части касающейся) с выводами и предложениями для подготовки промежуточных (итогового) анализов реализации
мероприятий программы ИПР.

Срок: за 5 дней до заседания совета профилактики.
5.6. Рассмотреть на заседаниях совета профилактики промежуточные и итоговые результаты реализации программы ИПР в отношении

Ивановой М.В.
Срок: апрель 2021 года, июль 2021 года, октябрь 2021 года, январь 2022 года (при необходимости, наличии иных локальных документов – чаще).
5.7. Контроль за проведением индивидуальной профилактической работы с обучающейся Ивановой М.В. возложить на Петрову П.П., заместителя

директора по воспитательной работе.
Принятые на заседании совета профилактики решения в отношении Иванова И.И. могут быть обжалованы законными представителями

несовершеннолетнего в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ ИПР 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
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ПРИКАЗ
ПРИКАЗЗАГАД

28.01.2021 № ___

Об утверждении протокола заседания 

совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних от 26.01.2021

На основании п.17 Положения о совете учреждения образования по

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

утвержденного постановлением Министерства образования Республики

Беларусь от 27.11.2017 № 146

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить протокол заседания совета профилактики от 26.01.2021 № 2.

Директор подпись И.О.Ф.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВЕСТКИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ:

2. О рассмотрении промежуточных результатов реализации
мероприятий программы ИПР в отношении несовершеннолетнего.

Ответственные: Ф.И.О., должность.

3. О рассмотрении итогового результата реализации программы
ИПР в отношении несовершеннолетнего.

Ответственный: Ф.И.О., должность.
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О РАССМОТРЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ИПР В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Все решения принимаются исходя из 

результатов эффективности реализации 

мероприятий программы ИПР
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Приложение 6 Комментариев к составлению и реализации
программы ИПР с обучающимися в учреждениях ПТО/ССО,
изданные УО «Витебский областной учебно-методический центр
профессионального образования» в 2019 году



О РАССМОТРЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ ИПР

НЕВЕРНО

Отметить положительную динамику в работе по выполнению мероприятий программы с
учащимся. Внести дополнения в программу в соответствии с новыми рекомендациями по
организации работы ИПР с учащимися в 2020 году. Куратору, мастеру совместно с родителями
контролировать и изучать круг друзей Виталия, проводить работу направленную на
исключение курения. Родителям контролировать посещение сайтов в сети Интернет.

Продолжить работу с учащимся группы № 45 Григорьевым О.А.

Продолжить работу с учащимся группы № 21 Павловким И.Н.

Куратору Н.В. Беляевой и мастеру п/о Моисеенко Л.А. усилить контроль посещения учащейся
Ивановой М.В. учебных занятий, привлекать к занятиям, направленным на повышение
интереса к профессии, поддерживать связь с родителями и продолжить социально –
педагогическое сопровождение.
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О РАССМОТРЕНИИ ИТОГОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИПР

Прекратить проведение индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетней Ивановой М.В. в связи с переходом в другое
учреждение образования

Прекратить индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетней Ивановой М.В. в связи с исправлением

НЕВЕРНО
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2.1. Информацию Петровой П.П., заместителя директора по воспитательной работе, о проекте программы индивидуальной
профилактической работы с учащейся Ивановой М.В. принять к сведению.

2.2. На основании абз.8 ст.7 Закона Республики Беларусь об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних от 31.05.2003 №200-З завершить индивидуальную профилактическую работу в отношении обучающейся
Ивановой М.В. в части касающейся.

Срок: 11.01.2022.

2.3. Исключить информацию о проведении индивидуальной профилактической работы с учащейся Ивановой М.В. из социально-
педагогической характеристики учреждения образования, из списков учащихся, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа.

Срок: 11.01.2022.

Ответственные: Моисеенко А.М. (должность).

2.4. Предоставить родителям несовершеннолетней, Ивановой М.И. и Иванову И.П., выписку о завершении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетней.

Срок: 11.01.2022.

Ответственные: Моисеенко А.М. (должность).

2.5. Контроль за исполнением решений заседания совета профилактики возложить на Петрову П.П., заместителя директора по
УВР.

Законные представители несовершеннолетнего имеют право обжаловать принятое решение в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.

О РАССМОТРЕНИИ ИТОГОВОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ИПР В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

13

Постановление КДН (вх. 12.01.2021)

Заседание совета профилактики 11.01.2022



ПРИКАЗ
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ПРИКАЗЗАГАД

14.01.2022 № ___

Об утверждении протокола заседания 

совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних от 11.01.2022

На основании п.17 Положения о совете учреждения образования по

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

утвержденного постановлением Министерства образования Республики

Беларусь от 27.11.2017 № 146

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить протокол заседания совета профилактики от 11.01.2022 № 1.

Директор подпись И.О.Ф.



СОБЛЮДАТЬ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИПР,
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ИПР;

ИСКЛЮЧИТЬ ОШИБКИ ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ
ПОВЕСТОК, ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ;

ПРИНИМАТЬ КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

15

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ПРОФИЛАКТИКИ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ИПР:


