
Приложение №2  

 

Нормативные правовые документы и методические рекомендации 

(письма), принятые в 2017-2018 гг. 
 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 

сентября 2017 г. № 710 «Об утверждении Национального 

плана действий по улучшению положения детей и охране их 

прав на 2017-2021 годы»; 

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 27 декабря 2017 № 164 «Об установлении перечня 

документов, обязательных для ведения отдельными 

педагогическими работниками, и исключения практики 

привлечения педагогических работников к выполнению работ, 

не относящихся к выполнению их трудовых функций»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от     

17 февраля 2017 г. № 149 п «Об утверждении Национального 

плана действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь на 2017-2020 годы»; 

 Закон Республики Беларусь от 9 января 2017 г. О внесении 

дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от     

27 июня 2017 г. № 487 «Об утверждении Положения о порядке 

комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление 

которыми наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива установлены в соответствии с законодательством»;  

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 27 ноября 2017 г. № 146 «Об утверждении 

Положения о совете учреждения образования по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства образования 

Республики Беларусь»; 

 Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 27 ноября 2017 г. № 145 «Об утверждении 

Положения о социально-педагогическом центре и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

образования Республики Беларусь»; 

 Методические рекомендации по межведомственному 

взаимодействию субъектов профилактики в вопросах 
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выявления детей, оказавшихся в неблагополучной ситуации 

(утверждены Министром образования Республики Беларусь          

14 декабря 2017 г.);  

 Методические рекомендации по подготовке запрашиваемых 

судами документов и участию представителей органов опеки и 

попечительства в судебных спорах, затрагивающих интересы 

детей (утверждены заместителем Министра образования 

Республики Беларусь 23 января 2018 г.); 

 Алгоритм информирования педагогическими работниками 

родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) 

сотрудников органов внутренних дел о наличии признаков 

насилия в отношении несовершеннолетних (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь от 07.02.2018 

№ 05-07/1121/дс; 

 Комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в 

учреждениях образования, профилактике противоправного 

поведения (утверждено министерством образования 

27.10.2017); 

 Методические рекомендации по организации индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися в учреждениях 

образования (приложение к письму Министерства образования 

Республики Беларусь от 20.07.2018 № 05-01-21/6205/дс/). 
 

Нормативные правовые документы и методические рекомендации 

(письма), утратившие силу 

 

 1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 16 февраля 2009 г. № 6 «Об утверждении Положения о совете 

учреждения образования по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

2. Приказ Министерства образования  Республики Беларусь от 28 

апреля 2003 г. №177 «Об утверждении критериев и показателей 

качества обучения и воспитания в учреждениях, обеспечивающих 

получение общего среднего образования».  

3. Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 21 

октября 2014 г. № 05-21/212 «О документообороте в учреждениях 

общего среднего образования».  

4. Примерная структурная модель ведения документации, 

регламентирующей организацию воспитательной работы в учреждении 

общего среднего образования // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2012. – №6. 

5. Методические рекомендации «Организация дней здоровья, 

спорта и туризма в общеобразовательных учреждениях» // Сборник 
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нормативных документов Министерства образования Республики 

Беларусь. – 2007. - №22. 

6. Методические рекомендации «Актуальные направления 

совершенствования организации шестого школьного дня в сельской 

местности» // Сборник нормативных документов Министерства 

образования Республики Беларусь. – 2007. - №21. 

7. Методические рекомендации по профессиональной ориентации 

школьников и учащейся молодежи // Сборник нормативных документов 

Министерства образования Республики Беларусь. – 2008. – №23.  

8. Методические рекомендации по организации оказания помощи 

воинскими частями вооруженных сил общеобразовательным 

учреждениям в допризывной подготовке и военно-патриотическом 

воспитании учащихся: письмо Министерства образования Республики 

Беларусь от 15 декабря 2008 г. № 12-01-12/6102/дс // Сборник 

нормативных документов Министерства образования Республики 

Беларусь. – 2009. - №3. 


