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Перечень обязательных документов на факультете  

для организации идеологической и воспитательной работы 

 

1. План факультета по организации идеологической и воспитательной 

работы на учебный год. 

2. Планы кафедр по организации идеологической и воспитательной ра-

боты на учебный год. 

3. Приказ (распоряжение) о назначении кураторов студенческих групп. 

4. График проведения кураторских часов в учебных группах.  

5. Социально-педагогическая характеристика факультета (студенты из 

многодетных семей, из неполных семей, имеющие группу инвалидности, си-

роты, студенты, имеющие право на льготы в соответствии с Законом Респуб-

лики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», семейные студенты, несовершеннолетние). 

6. Журнал учета нуждающихся в общежитии. 

7. Журнал учета правонарушений, совершенных студентами факультета. 

 
№ Дата по-

ступления 

сообщения 

Наименование, 

адрес организа-

ции, направив-

шей сообщение 

Сведения о правона-

рушителе: 

Ф.И.О.(полностью), 

курс, группа  

Содержание 

правонару-

шения 

Меры, принятые к 

правонарушителю 

(указание даты 

заседания Совета 

профилактики,  

№ протокола) 

Отметка о 

направлении 

ответа на 

сообщение в 

органы УВД 

(дата, № ис-

ходящего 

письма) 

       

 

7. План по профилактике правонарушений и преступлений среди сту-

дентов факультета. 

8. Ежемесячный отчет по профилактике правонарушений и преступле-

ний среди студентов факультета  

9. Распоряжение по факультету о создании ИПГ (информационно - про-

пагандистской группы). 

10. Ежемесячный график работы ИПГ по проведению единого дня ин-

формирования по всем кафедрам. 

11. Сводный отчет (установленной формы) по результатам проведения 

единых дней информирования на факультете. 

12. База данных одаренных студентов факультета (стипендиаты, лауреа-

ты, кандидаты и мастера спорта, победители республиканских, городских и 

районных смотров, конкурсов, соревнований и т.д.) 



13. Информация о студентах и сотрудниках, принимающих участие в 

общественной жизни академии, факультета 

- членов БРСМ; 

- членов профсоюза; 

- количество участников НИРС; 

- количество участников художественной самодеятельности 

- количество участников спортивных секций 

- членов МДД 

14. Отчет о проделанной на факультете идеологической и воспитатель-

ной работе за учебный год. 

 

 

Начальник управления  

по воспитательной работе с молодежью                                         И.Н. Рындина 


