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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 658 от 16.06.2014 «Об утверждении порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1474 от 12.04.2011 «О психологическом тестировании 

обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональные образовательные программы 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 581-н от 

06.10.2014 г. «О прядке проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 658от 16.06.2014 г. «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования», с использованием 

методических рекомендаций. 
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1.2. Настоящий Порядок проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в частном профессиональном 

образовательном учреждении «Техникум экономики и права» г. 

Новопавловск (далее - Порядок), определяет правила проведения социально-

психологического тестирования (далее - тестирование) лиц, обучающихся в 

техникуме, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

1.3. Социально-психологическое тестирование проводится в рамках 

действующего законодательства на основе принципа добровольности, 

конфиденциальности с соблюдением прав и законов несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей). 
 

2. Цели и задачи тестирования 

 

2.1. Основной целью социально-психологического тестирования 

обучающихся является создание условий для формирования системной и 

комплексной работы техникума, направленной на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися посредством организации социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских осмотров.  

2.2. Задачи тестирования  

 выявление у обучающихся психологических «факторов риска» с 

целью их последующей коррекции; 

  организация адресной и системной работы с обучающимися, 

направленной на профилактику употребления наркотических средств и 

психотропных веществ;  

 формирование контингента обучающихся, направляемых на 

профилактические медицинские осмотры;  

 совершенствование работы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), направленной на мотивирование к участию в 
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социально-психологическом тестировании и профилактических медицинских 

осмотрах. 

 

3. Порядок проведения тестирования 
 

3.1. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с приказом 

директора техникума. 

3.2. Для проведения тестирования директор техникума, проводящей 

тестирование: 

 организует получение от обучающихся либо от их родителей или 

иных законных представителей информированных согласий; 

 утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий; 

 создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 

сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из 

числа работников техникума; 

 обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и хранении результатов тестирования. 

3.3. Тестирование проводится на базе учреждения здравоохранения 

Кировского городского округа. 

3.4. При проведении тестирования допускается присутствие 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в тестировании. 

3.5.  Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят 

инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе 

информируют об условиях тестирования и его продолжительности. 

3.6. С целью обеспечения конфиденциальности результатов 

тестирования во время его проведения не допускается свободное общение 

между обучающимися, участвующими в тестировании. 
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 3.7. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право 

в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность 

члена Комиссии. 

3.8. По завершению тестирования составляется заключительный акт по 

результатам тестирования. На акте с результатами тестирования указывается: 

наименование медицинского учреждения, наименование образовательной 

организации, проводящих тестирование, их местонахождение; количество 

обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время проведения 

тестирования, выводы по результатам тестирования. 
 

4. Ответственность 

4.1. За разглашение конфиденциальной информации кураторы 

(преподаватели, работники техникума) и лица, проводящие тестирование, 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Порядок внесения изменений и дополнений 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 

5.2. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

рассматриваются на заседании Совета техникума, и в случае их одобрения 

Положение утверждается приказом директора Техникума в новой редакции. 

 

 


