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План работы филиала БИТУ «Бобруйский государственный 
автотранспортный колледж» по реализации требований Декретов 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006г. № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» и от 5 мая 2009 г.
№ 5 «О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006г. № 18» на 2022-2023 учебный год

№ Направление деятельности Сроки исполнения Ответственный
1. Составление данных (таблицы) 

«Сведения о родителях, обязанных 
возмещать расходы, затрачиваемые 
государством на содержание детей, 
находящихся на государственном 
обеспечении».
Оформление личных дел
родителей, вновь поступивших 
учащихся, являющихся
обязанными лицами.

До 14.09.2022г 
(обновление, 
уточнение данных 
ежемесячно)

До 10.09.2022г.

Липатова Д.Ю.

Липатова Д.Ю.

2 Организация учета детей, 
находящихся на ГО

2.1 Составление списка детей,
оставшихся без попечения
родителей, нуждающихся в
государственном обеспечении; 
зачисление их на ГО.

До 05.09.2022г. 
(обновление, 
уточнение данных 
ежемесячно)

Липатова Д.Ю.

2.2 Составление списка детей-сирот, (в 
отношении которых отсутствует 
возмещение расходов).

До 10.09.2022г. Липатова Д.Ю.

2.3

2.4.

Оформление личных дел на 
каждого учащегося из числа сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей, с указанием формы 
опеки.
Ежемесячное начисление
денежных средств каждому 
учащемуся, находящемуся на ГО в 
колледже

До 10.09.2022г.
Далее по
требованию

03 число каждого
месяца

Липатова Д.Ю.

Петроченко
Г.С.



2.5 Учет пропусков учебных занятий 
без уважительной причины
учащимися, находящимися на ГО и 
предоставление списка в
бухгалтерию.

До 01 числа 
каждого месяца

Липатова Д.Ю.

3. Взыскание расходов
3.1 Направление в ОНИ заявлений о 

замене взыскателя.
В течение 14 
рабочих дней со 
дня зачисления на 
государственное 
обеспечение.

Порозова И.М.

3.2 Запрос в ОПИ (в случае 
отсутствия) о предоставлении
копии документа,
удостоверяющего личность
обязанного лица, либо справки 
органов внутренних дел,
содержащую информацию о числе, 
месяце, годе рождении,
идентификационном номере, месте 
регистрации (жительстве)
обязанного лица; (аналогичный 
запрос направить в органы
внутренних дел)

В течение 14 
рабочих дней со 
дня зачисления на 
государственное 
обеспечение.

Порозова И.М.

4 Учет средств
4.1 Отслеживание денежных средств, 

поступающих с предприятий, где 
работают обязанные лица и 
перечисление указанных средств в 
доход бюджета, из которого 
финансируются расходы по 
содержанию детей.

До 30 числа 
каждого месяца

Петроченко 
Г.С.

4.2. Составление списка обязанных лиц, 
от которых денежные средства не 
поступают на протяжении трех 
месяцев в течение года и 
предоставление данного списка 
юрисконсульту

До 05 числа 
каждого месяца

Петроченко 
Г.С.

4.3. Справка о размере задолженности 
на момент обращения в суд.

По требованию Петроченко 
Г.С.

4.4 Направление писем в ОПИ о не 
поступлении денежных средств в 
течении трех месяцев текущего 
года

До 10 числа 
каждого месяца

Порозова И.М.



5 Отчетная деятельность
5.1 В КДН Бобруйского горисполкома: 

составление отчета о взыскании 
расходов за месяц, анализ не 
возмещения за месяц

До 05 числа 
каждого месяца

Петроченко 
Г.С.

5.2. Отчет в Министерство образования 
РБ о взыскании расходов за 
текущий квартал

Ежеквартально
До 07 числа, 
следующего за
отчетным 
периодом

Петроченко 
Г.С.

5.3 Заполнение БД «Дети - сироты», 
внесение изменений и дополнений. 
Предоставление сведений в ГИАЦ
МО

Ежемесячно

Ежеквартально

Липатова Д.Ю.

Петроченко 
Г.С.

5.4 Информирование ОПИ о сумме 
задолженности и сумме
ежемесячных расходов

До 07 числа 
каждого месяца

Петроченко 
Г.С.

Педагог социальный Д.Ю. Липатова
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