
УТВЕРЖДЁН 
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО ВРМ 

       Е.Л. БЕЛОУСОВОЙ 
 30.08.2022г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Совета по правовому просвещению и профилактике правонарушений  

в учреждении образования «Белорусская государственная Орденов 

Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

1  

1. Утверждение состава Совета  Председатель   

2. Профилактика правонарушений и обеспечение 

безопасности среди студентов, профилактика дорожно-

транспортного травматизма (в т. ч. 

несовершеннолетних)  

Горецкий 

РОВД 
 

3. Организация работы со студентами, находящимися в 

социально опасном положении  

Педагог 

социальный 
 

4. Организация работы по постинтернатному 

сопровождению студентов-сирот 

Педагог 

социальный 
 

5. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

6. Утверждение программ индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

студентами (по мере необходимости) 

Педагог 

социальный 
 

7. Анализ эффективности мероприятий в отношении 

несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, о 

выполнении программ индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

студентами (по мере необходимости) 

Педагог 

социальный 
 

Октябрь  

2 

1. Работа со студентами-сиротами, 

несовершеннолетними студентами в период адаптации: 

профилактика правонарушений и пропусков занятий 

без уважительных причин  

Педагог 

социальный 
 

2. Работа по профилактике коррупционных 

правонарушений и преступлений в студенческой среде 

Ведущий 

специалист 

отдела кадров 

 

3. Организация досуговой деятельности студентов как 

форма профилактики совершения правонарушений и 

преступлений (работа клубов) 

Педагог 

организатор, 

заместители 

деканов по 

воспитательн

ой работе 

 

4. О постановке и снятии с профилактического учета Секретарь   



студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Ноябрь  

3 

1. Профилактика преступлений с сфере незаконного 

оборота наркотических средств. Предупреждение 

совершения преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

обороту детской порнографии и торговле людьми 

Горецкий 

РОВД 
 

2. Социально-педагогическая характеристика академии 
Педагог 

социальный 
 

3. Анализ результатов психосоциального 

анкетирования студентов 

Педагог-

психолог 
 

4. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь  

Декабрь  

4 

1. Противодействие вымогательству и мошенничеству 

в сети Интернет, информационная безопасность. 

Профилактика киберпреступности 

Сотрудник 

РОВД 
 

2. Работа по предупреждению суицидоопасного 

поведения студентов 

Педагог-

психолог 
 

3. Анализ результатов проведения акция «Закон и ты» 

по правовому просвещению молодежи 

Педагог-

психолог 
 

4. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Январь  

5 

1. Мониторинг правонарушений и результативность 

работы по профилактике правонарушений и 

преступлений (в т.ч. с несовершеннолетними) за I 

семестр 2022-2023 уч.г. 

Педагог-

психолог 
 

2. Реализация Закона Республики Беларусь от 31 мая 

2003 г. № 200-3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», по реализации Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 

года № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» в УО БГСХА в 2022-2023 уч.г. 

Педагог 

социальный 
 

3. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Февраль  

6 

1. Взаимодействие с органами внутренних дел по 

профилактике противоправных действий студентов (в 

т.ч. несовершеннолетних) 

Сотрудник 

РОВД, 

инспектор 

ИДН 

 

2. Организация работы молодежной добровольной 

дружины по предупреждению правонарушений среди 

студентов (в т.ч. несовершеннолетних) 

Командир 

МДД 
 



3. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Март  

7 

1. Анализ результатов анкетирования «Девиантные 

явления в студенческой среде» 

Заведующий 

ЛСИ 
 

2. Особенности организации работы по профилактике 

противоправного поведения среди иностранных 

студентов 

Заместитель 

декана по 

воспитательн

ой работе 

факультета 

международн

ых связей и 

довузовской 

подготовки 

 

3. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Апрель  

8 

1. Анализ реализации мероприятий со студентами, 

находящихся в социально опасном положении 

Педагог 

социальный 
 

2. Результативность внеучебной занятости 

несовершеннолетних студентов 

Педагог-

организатор 
 

3. Анализ результатов диагностического исследования 

студентов 1 курса по методике «Мотивация 

употребления алкоголя» 

Педагог-

психолог 
 

4. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Май  

9 

1. Работа на факультетах и в студенческих общежитиях 

по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений среди студентов (в т.ч. 

несовершеннолетних) за I семестр 2022-2023 уч.г. 

Заместители 

деканов по 

воспитательн

ой работе 

 

2. Анализ работы СППС по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся 

(в т.ч. несовершеннолетних) 

СППС  

3. Организация работы с несовершеннолетними 

студентами в каникулярное время (в т.ч. состоящих на 

профилактическом учете) 

Педагог 

социальный 
 

4. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Июнь  

10 
1. Эффективность работы кураторов учебных групп 1-

го курса по профилактике правонарушений  

Заместители 

деканов по 

воспитательн

ой работе 

факультетов 

 



2. Анализ пропусков учебных занятий без 

уважительных причин студентами (в т. ч. 

несовершеннолетними студентами) на факультетах за 

2022-2023 уч. г. 

Заместители 

деканов по 

учебной 

работе 

факультетов 

 

3. Выполнение мероприятий по летней занятости 

студентов (в т.ч. несовершеннолетних отдельных 

категорий) 

Педагог 

социальный 
 

4. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Июль  

11 

1. Анализ работы Совета по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений за 2022-2023 уч. г. 
Председатель   

2. Анализ работы со студентами, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

Педагог 

социальный 
 

3. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

Август  

 

1. Работа по постинтернатному сопровождению 

студентов-сирот в 2022-2023 уч. г. 

Педагог 

социальный 
 

2. Анализ работы со студентами, находящимися в 

социально опасном положении 

Педагог 

социальный 
 

3. План работы Совета по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений на 2023-2024 уч. г. 
Председатель   

4. О постановке и снятии с профилактического учета 

студентов, совершивших правонарушения, нарушения 

правил внутреннего распорядка и имеющих пропуски 

учебных занятий без уважительных причин 

Секретарь   

 
 

 

Рассмотрен на заседании Совета по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений 30 августа 2022 года, протокол № 12. 


