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План мероприятий ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» работы .
по реализации Декрета Президента Республики Беларусь
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» от 21 ,11.2006г. №18
№
Содержание работы
Сроки
Исполнители
п/п
исполнения
СППС
1. Выявление студентов, нуждающихся в В течение года
государственной защите (изучение
личных дел и подготовка документов
на социальных сирот для защиты их
интересов в судебных инстанциях;
защита прав студентов, находящихся
под опекой государства, в различных
организациях;
психологопедагогическое сопровождение данной
категории студентов)
2.
Деканаты,
Выявление студентов, находящихся в В течение года
кураторы
социально-опасном
положении
учебных
(ознакомление с личными делами; сбор
групп,
сведений о родителях; посещаемости
ОВРМ,
занятий;
обследование
жилищноСППС
бытовых условий; анализ причин
совершения
правонарушений
/преступлений)
3. Информирование отделов образования В течение года
СППС
о выявленных несовершеннолетних
обучающихся,
признанных
находящимися в социально опасном
положении,
и
о
детях-сиротах,
оставшихся без попечения родителей
4.
ОВРМ,
Ходатайство в комиссии по делам В течение года
СППС
несовершеннолетних
о
признании
обучающихся,
находящихся
в
социально
опасном
положении,
нуждающимися в государственной
защите
5. Взыскание
расходов,
затраченных В течение года Юрисконсульт,
бухгалтерия,
государством
на
обучение
и

6.

7.

8.

9.

10.

11.

содержание
обучающихся,
относящихся к категории детей,
оставшихся без попечения родителей, с
обязанных лиц (обращения в отделы
принудительного
исполнения
о
возмещении
расходов;
замене
взыскателя
или
банковских
реквизитов;
ежемесячное
информирование об изменении сумм
расходов, подлежащих взысканию,
заявления о возбуждении уголовных
дел в отношении обязанных лиц, не
возмещающих расходы)
Ведение учёта начислений денежных
средств, подлежащих возмещению,
согласно
нормам,
установленным
Приложениями 1-4 к Инструкции о
порядке
возмещения
расходов,
затраченных
государством
на
содержание детей, находящихся на
государственном обеспечении, в доход
бюджета, а также сумм, поступающих
в счёт возмещения
Ведение банка данных на обязанных
лиц с учётом полного погашения
задолженности и прекращения выплат
Ведение Централизованного банка
данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей,
включая обязанных лиц
Передача документов на обучающихся
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в
территориальные
центры
социального обслуживания населения
при
отчислении
или
окончании
университета
Ведение
банка
данных
несовершеннолетних
обучающихся,
находящихся в социально опасном
положении
Вовлечение
несовершеннолетних
обучающихся,
находящихся
в
социально опасном положении, в

СППС

В течение года

Бухгалтерия

В течение года

СППС

В течение года

СППС

В течение года

СППС

В течение года

Деканаты,
кураторы
учебных
групп,
СППС
Деканаты,
кураторы
учебных
групп,

В течение года

12.

активную
общественную
жизнь
университета
Профилактическая работа с семьями,
признанными
социально
неблагополучными,
а
также
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении

Начальник отдела
по воспитательной работе

ОВРМ
В течение года

Деканаты,
кураторы
учебных
групп,
ОВРМ,
СППС

О.В. Потапкина

