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РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД
ЛЛ. Л£-/Л

ПРИКАЗ

№

г. Мшск

г. Минск

О мерах, направленных на профилактику
совершения преступлений в учреждениях
образования в отношении обучающихся
В целях предупреждения совершения преступлений в отношении
несовершеннолетних в учреждениях образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному
управлению
организационно-кадровой
работы
(В.М.Зданович) совместно с юридическим отделом (О.В.Мякинник)
осуществить анализ действующего законодательства, регулирующего
вопросы приема на работу в учреждения образования педагогических и
других
работников
и,
при
необходимости,
сформировать
соответствующие предложения в акты законодательства.
Срок исполнения - до 01.04.2018.
2. Управлению социальной, воспитательной и идеологической
работы Главного управления воспитательной работы и молодежной
политики
Министерства
образования
Республики
Беларусь
(А.Н.Матюшонок) во взаимодействии с Государственным учреждением
образования
’’Академия
последипломного
образования44
(А.П. Монастырный),
Научно-методическим
учреждением
’’Национальный институт образования44 Министерства образования
Республики
Беларусь
(В.В.Гинчук)
разработать
методические
рекомендации по оказанию на межведомственной основе помощи детям и
подросткам, пострадавшим от насилия.
Срок исполнения - до 01.09.2018.
3. Управлениям образования облисполкомов, главному управлению
образования Гродненского облисполкома, комитету по образованию
Минского горисполкома принять меры по:
3.1.
обеспечению внедрения в государственных учреждениях
образования Алгоритма информирования педагогическими работниками
родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников
органов внутренних дел о наличии признаков насилия в отношении
несовершеннолетних, разработанного Министерством образования во
взаимодействии с Министерством внутренних дел (письмо Министерства
образования от 07.02.2018 № 05-01-07/1121/дс/).
Срок исполнения - до 20.02.2018;
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3.2. изучению состояния эмоциональной среды в детских
интернатных
учреждениях
и
государственных
учреждениях
дополнительного образования детей и молодежи, к проведению которого
привлечь наиболее квалифицированных педагогов-психологов, и
результаты представить в Министерство образования.
Срок исполнения - до 01.04.2018;
3.3. обеспечению
взаимодействия
педагогов-психологов
государственных учреждений образования и педагогов-психологов
социально-педагогических центров в пределах соответствующей
административно-территориальной единицы в вопросах определения
эффективности адаптации в новых семьях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
детские дома семейного типа и в приемные семьи.
Срок исполнения - постоянно;
3.4. возложению персональной ответственности на руководителей
государственных
учреждений
образования
за
немедленное
информирование правоохранительных органов в случае выявления фактов
совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних.
Срок исполнения - до 01.03.2018;
3.5. исключению случаев приема на работу в государственные
учреждения образования на должности педагогических работников лиц,
не отвечающих требованиям, предъявляемым к педагогическим
работникам законодательством Республики Беларусь.
Срок исполнения - постоянно;
3.6. внедрению в деятельность управлений (отделов) образования,
спорта и туризма местных исполнительных и распорядительных органов и
государственных учреждений образования Комплекса мер по
поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях образования,
профилактике противоправного поведения, и организации работы на
местах в строгом соответствии с ним (письмо Министерства образования
от 05.12.2017 № 10-07/8214/дс).
Срок исполнения - до 01.03.2018;
3.7. обеспечению анализа планов воспитательной работы учреждений
образования на предмет наличия в них информационно-просветительских
мероприятий, направленных на создание атмосферы нетерпимости ко
всем проявлениям жестокости и насилия по отношению к детям;
профилактических мероприятий, направленных на своевременное
предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии
личности несовершеннолетнего и межличностных отношениях.
Срок исполнения - до 01.04.2018;
3.8. обеспечению рассмотрения на заседаниях коллегий управлений
(отделов) образования местных исполнительных и распорядительных
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органов вопросов профилактики совершения преступлений в отношении
несовершеннолетних в учреждениях образования.
4.
Главному управлению воспитательной работы и молодежной
политики
Министерства
образования
Республики
Беларусь
(Э.В.Томильчик) совместно с Главным управлением общего среднего,
дошкольного и специального образования (С.В.Уклейко) на основании
результатов изучения состояния эмоциональной среды в детских
интернатных
учреждениях
и
государственных
учреждениях
дополнительного образования детей
и молодежи разработать
комплексную программу, которая будет содержать организационные,
профилактические и практические мероприятия в сфере противодействия
преступлениям против половой неприкосновенности или половой
свободы несовершеннолетних.
Срок исполнения - до 01.09.2018.
5. Государственному
учреждению
образования
’’Академия
последипломного образования44 (А.П. Монастырный), региональным
институтам развития образования:
5.1. обеспечить включение в учебные программы повышения
квалификации для руководителей учреждений образования вопросов,
связанных с обеспечением ненасильственного взаимодействия педагогов и
обучающихся в учреждениях образования.
Срок исполнения - до 01.06.2018;
5.2. обеспечить разработку и включение раздела ’’Формы и методы
обеспечения реализации прав на защиту чести и достоинства у участников
образовательного процесса44 в учебно-программную документацию
повышения квалификации учителей, педагогов-психологов, педагогов
социальных, педагогов дополнительного образования.
Срок исполнения - до 01.11.2018;
5.3. разработать и внедрить учебную программу повышения
квалификации для педагогов-психологов, педагогов социальных
учреждений общего среднего образования, дополнительного образования
детей и молодежи, социально-педагогических учреждений по вопросам
предупреждения и коррекции насильственного взаимодействия в
образовательных средах.
Срок исполнения - до 01.12.2019.
6. Научно-методическому учреждению ’’Национальный институт
образования44 Министерства
образования
Республики
Беларусь
(В.В.Гинчук), Государственному учреждению образования ’’Академия
последипломного образования44 (А.П. Монастырный), учреждению
образования
’’Республиканский
институт
профессионального
образования44
(В.Н. Голубовский)
разработать
инструментарий
мониторинга ’’Реализация прав обучающихся на неприкосновенность
личности, защиту чести и достоинства в учреждениях образования44.
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Срок исполнения - до 01.09.2018.
7.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Министра Р. С. Сидоренко.
Министр

05-01 Береснева 200 14 11

И.В.Карпенко

