
Комиссия по делам несовершеннолетних 
при Совете Министров Республики Беларусь 
 
ПРОТОКОЛ 
 
17 мая 2017 г. № 33/6пр 
 
г.Минск 
 
заседания Комиссии по делам несовершеннолетних 
при  Совете  Министров  Республики  Беларусь 

Председательствовал: Жарко В.И. 
 

Присутствовали  
члены Комиссии: 

 

Анискевич Р.Г., Ананенко А.А., Бурова Т.Л., 
Брага Э.И., Герасименко Е.А., Лебедева Д.И., 
Макаров В.М., Маринич Л.А., Маханько А.М., 
Пиневич Д.Л., Румак А.А., Рябоволов В.А., 
Сидоренко Р.С., Трубило Г.А., Тушинский И.Г., 
Черник В.М., Шульман Г.М., Юркевич И.В. 

  
Приглашенные: 
 

Ворон П.Г., Величко О.И., Каразей О.Г., Каранчук С.И., 
Кардаш А.С., Кретова С.Г., Кунцевич А.М., 
Кирющенко Д.В., Лискович В.А., Пенин В.П., 
Привалов В.А., Петкевич И.Е., Сиренко В.И., Янчин В.О.  

  
 
1. О совершенствовании индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на различных видах учета, в 
учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования 
         
(Сидоренко, Каразей, Маринич, Лебедева,  
Величко, Привалов, Сиренко, Румак, Жарко) 

 
1.1. Принять к сведению информации заместителя Министра 

образования Сидоренко Р.С. и временно исполняющего обязанности по 
должности начальника главного управления охраны правопорядка и 
профилактики МОБ МВД Каразея О.Г. о совершенствовании 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на 
различных видах учета, в учреждениях профессионально-технического и 
среднего специального образования (далее – учреждения ПТО и ССО). 

1.2. Минобразованию: 
1.2.1. совместно с облисполкомами, Мингорисполкомом и другими 

заинтересованными: 
провести в первом полугодии 2017/2018 учебного года обучающие 

семинары для руководителей учреждений профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования по вопросам отчислений 
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несовершеннолетних и их дальнейшего жизнеустройства с учетом 
нововведений в законодательстве; 

обеспечить полное исключение практики привлечения работников 
учреждений образования к посещению семей, имеющих задолженность по 
жилищно-коммунальным услугам, обследованию жилищных условий 
граждан с целью проверки исправности печного, электрического, 
теплового оборудования, а также выполнения ими иных несвойственных 
функций. 

1.2.2. провести в ноябре 2017 г. семинар-практикум для 
специалистов социально-педагогической и психологической службы 
учреждений ПТО и ССО по вопросам комплексной социально-
педагогической поддержки и психологической помощи обучающимся; 

1.2.3. совместно с республиканскими органами государственного 
управления, облисполкомами, Минским горисполкомом, имеющими в 
подчинении учреждения образования, обязать руководителей учреждений 
ПТО и ССО: 

информировать инспекции по делам несовершеннолетних 
территориальных органов внутренних дел (далее – ИДН) по месту 
фактического проживания об отсутствии на занятиях обучающихся, с 
которыми субъектами профилактики проводится индивидуальная 
профилактическая работа; 

согласовывать с комиссиями по делам несовершеннолетних 
райисполкомов, горисполкомов, администраций районов в городах 
прекращение образовательных отношений с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учета. 

1.3. МВД: 
1.3.1. совместно с Минздравом и иными субъектами профилактики 

правонарушений до 1 июля 2017 г. изучить вопрос о возможности 
снижения с 16 до 14 лет возраста, с которого наступает административная 
ответственность по статье 17.3 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях; 

1.3.2. с участием Генпрокуратуры, Минобразования и иными 
заинтересованными во втором полугодии 2017 г. провести учебно- 
методический сбор для руководящего состава ИДН с учетом 
нововведений в законодательстве.  

1.4. Республиканским органам государственного управления, 
облисполкомам, Минскому горисполкому, имеющим в подчинении 
учреждения образования, в 2017/2018 учебном году: 

1.4.1. провести мониторинг организации работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 
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1.4.2. обеспечить проведение индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в 
соответствии с рекомендациями Министерства образования Республики 
Беларусь ”Особенности организации социальной, воспитательной и 
идеологической работы в учреждениях профессионального образования в 
2017/2018 учебном году“, которые будут размещены на Интернет-портале 
Министерства образования http://edu.gov.by/ в разделе ”Идеологическая 
работа и воспитание“: ”Информационно-аналитические и методические 
материалы“; 

1.4.3. продолжить работу по установке в учебных корпусах, 
общежитиях, на территориях, прилегающих к учреждениям ПТО и ССО, 
систем видеонаблюдения. 

1.5. Облисполкомам, Минскому горисполкому и республиканским 
органам государственного управления, имеющим в подчинении 
учреждения образования:  

1.5.1.  разработать до 1 сентября 2017 г. механизм взаимодействия 
заинтересованных субъектов профилактики по контролю за 
обучающимися в ПТО и ССО, склонными к пропускам учебных занятий 
по неуважительным причинам, нарушению дисциплины в общежитиях; 

1.5.2. изучить организацию досуговой занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета и проживающих в общежитиях 
учреждений ПТО и ССО, уделив особое внимание занятости 
несовершеннолетних во внеурочное время и в выходные дни. Результаты 
изучения и предложения направить в министерства по 
подведомственности учебных заведений. 

1.6. Республиканским органам государственного управления, 
обеспечить контроль за организацией образовательного процесса в 
учреждениях ПТО и ССО по профилю и направлениям специальностей, 
соответствующим курируемым отраслям экономики и социальной сферы.  

1.7. Облисполкомам, Минскому горисполкому: 
1.7.1. принять дополнительные меры на основе анализа деятельности 

всех субъектов профилактики по исключению фактов выполнения 
педагогическими работниками несвойственных функций при 
осуществлении мероприятий индивидуальной профилактической работы; 

1.7.2. не допускать уменьшения количества договоров на 
трудоустройство молодежи в свободное от учебы время. 

1.8. Комиссиям по делам несовершеннолетних райисполкомов, 
горисполкомов, администраций районов в городах в установленные 
законом сроки информировать учреждения образования о принятом 
решении по рассмотрению согласований о прекращении образовательных 
отношений с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 
учета. 
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1.9. ЦК ОО ”БРСМ“ совместно с Минобразованием, Минсельхозпродом, 
Минздравом, Минкультуры, Минспортом с целью оказания помощи в 
поддержании правопорядка в подведомственных общежитиях к началу 
2017/2018 учебного года внедрить практику создания молодежных 
отрядов охраны правопорядка в учреждениях ПТО и ССО, а также шире 
использовать возможности ученического самоуправления, профсоюза 
учащихся и волонтерских отрядов. 

 
2. Об опыте работы студенческих 
отрядов с подростками, состоящими на 
различных видах учета 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(Брага, Сидоренко, Лебедева, Маринич, 
Величко, Жарко) 

2.1. Принять к сведению информации исполняющего обязанности 
второго секретаря ЦК ОО БРСМ Брага Э.И., заместителя Министра 
образования Сидоренко Р.С. об опыте работы студенческих отрядов с 
подростками, состоящими на различных видах учета. 

2.2. Минобразованию: 
2.2.1. проработать вопрос упрощения процедуры согласования 

решений о формировании студенческих отрядов; 
2.2.2. разработать, утвердить до 1 июня 2017 г. и довести до 

заинтересованных инструктивно-методическое письмо по организации 
деятельности студенческих отрядов в 2017 году, в том числе по работе с 
несовершеннолетними; 

до 1 июля 2017 г. разработать проект формы договора об условиях 
деятельности студенческого отряда, заключаемого между направляющей 
организацией и принимающей организацией; 

2.2.3. совместно с ОО ”БРСМ“ и облисполкомами, Минским 
горисполкомом обеспечить надлежащее взаимодействие по вопросам 
организации трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, и трудоустройстве указанной категории молодежи 
в студенческих отрядах. 

заблаговременно обеспечивать необходимую работу по 
формированию и организации деятельности каждого студенческого отряда.  

2.3. ЦК ОО ”БРСМ“ обеспечивать должное взаимодействие с 
принимающими организациями, предприятиями и организациями по 
вопросу деятельности студенческих отрядов. Уделить пристальное 
внимание идеологии и культуре студотрядовского движения в каждом 
студенческом отряде; 
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2.4. Минлесхозу, Минжилкомхозу, Минсельхозпроду до 1 июня 
2017 г. поручить подведомственным предприятиям и организациям 
предусмотреть рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних 
на легкие виды работ в составе студенческих отрядов (от 7 человек на 
каждом предприятии и в организации) с учетом выполнения всех 
требований законодательства. 

2.5. Облисполкомам, Мингорисполкому: 
2.5.1. осуществлять на постоянной основе контроль (мониторинг) за 

деятельностью студенческих отрядов, дислоцирующихся на территории 
региона; 

2.5.2. совместно с Минобразованием организовать при необходимости 
сохранение для несовершеннолетних участников студенческих отрядов, а 
также задействованных в производственной практике, права проживания в 
общежитиях учреждений образования в летний период на время 
выполнения работ. 

 
3. О мерах по выполнению настоящего протокола 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 
Беларусь, облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить своевременное и 
качественное выполнение соответствующих поручений, содержащихся в 
настоящем протоколе, и представить информацию об их выполнении в МВД 
к очередному заседанию. 

3.2. МВД после обобщения информации, представленной в 
соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего протокола, доложить 
председателю Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете 
Министров Республики Беларусь о ходе реализации поручений, 
содержащихся в настоящем протоколе (к очередному заседанию). 

3.3. Контроль в Совете Министров Республики Беларусь за 
выполнением поручений, содержащихся в настоящем протоколе, 
возложить на управления Аппарата Совета Министров Республики 
Беларусь согласно курируемым направлениям. 

 
 

Заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь – председатель Комиссии по 
делам несовершеннолетних при Совете 
Министров Республики Беларусь  

 
 
 

В.И.Жарко 
 
 

Каранчук 222 61 64 


