
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

 

ПРИКАЗ 

 

От 17 февраля 2020 года                 г. Ртищево            № 50  

 

О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования» и приказа министерства 

образования Саратовской области от 10.02.2020 года № 258 «О проведении 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» для организованного проведения Тестирования в 

образовательных организациях района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Принять меры, обеспечивающие исполнение норм, установленных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014г. № 658, приказом 

министерства образования Саратовской области от 10.02.2020года № 258. 

1.2. Организовать размещение на официальных сайтах учреждений 

распорядительных актов о проведении Тестирования. 

1.3. Назначить ответственных из числа работников общеобразовательных 

организаций за организацию и проведение социально-психологического 

тестирования. 

1.4. Провести ученические и родительские собрания в целях 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения тестирования, с получением от обучающихся, достигших 

возраста 15 лет, либо от родителей (законных представителей) обучающихся, не 



достигших возраста 15 лет, информированных согласий по прилагаемой форме 

(приложение 1) в срок до 21.02.2020г. 

1.5. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся, достигших возраста 15 лет, либо от родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, информированных 

согласий.  

1.6. Утвердить расписание социально-психологического тестирования по 

возрасту и кабинетам (с 24.02.2020 по 18.03.2020г.). 

1.7. Создать комиссии, обеспечивающие организационно-техническое 

сопровождение тестирования, и утвердить ее состав из числа работников 

образовательной организации. 

1.8. Обеспечить технические условия для проведения web-анкетирования 

(компьютерные классы, Интернет) и проведение инструктажа обучающихся перед 

началом социально-психологического тестирования. 

1.9. Обеспечить хранение информированных согласий от обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, и от родителей (законных представителей) обучающихся, 

не достигших возраста 15 лет, в течение года в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

1.10. Предоставить 19.03.2020г. до 14.00 час пакеты с результатами 

тестирования (заверенные копии всех приказов ОО с приложениями, кроме 

поименного списка обучающихся, акт передачи результатов социально-

психологического тестирования в 2-х экземплярах (приложение 2), доверенность). 

1.11. Предоставить 19.03.2020г. информацию по организации мероприятий, 

направленных на получение информированных согласий от обучающихся, достигших 

возраста 15 лет, и от родителей (законных представителей) обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет, подлежащих Тестированию в соответствии с прилагаемой 

формой (приложение 3). 

2. Назначить Лашманову И.Н., ведущего специалиста управления общего 

образования ответственным за организацию и проведение социально-

психологического тестирования. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления  

общего образования администрации  

Ртищевского муниципального района                                                       С.В.Рудаева 

  



Приложение 1 

к приказу № 50 от 17.02.2020г. 

 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся)______________________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка _______________________ 

____________________, возраст ____ полных лет в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. 

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования. 

 

«____» __________ 20___г.     Роспись ____________ 

 

 

 

Информированное согласие обучающегося 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся)__________________________________ 

добровольно даю согласие на участие в анонимном электронном анкетировании 

обучающихся, направленном на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а 

также информацию о возможных результатах тестирования. 

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от проводящего 

анкетирование 

 

«____» __________ 20___г.     __________________ 
         (личная подпись обучающегося) 

  



Приложение 2 

к приказу № 50 от 17.02.2020г. 
 

 

Акт передачи 

результатов социально-психологического тестирования  

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации/органа исполнительной власти) 

 

2019/2020 учебного года 

1. Установлено: 

 

1.1. общее число обучающихся – 

 

1.2. принявших участие в тестировании в основные сроки – 

 

1.3. принявших участие в тестировании в дополнительные дни – 

 

1.4. не принявших участие в тестировании – 

 

2. Количество переданных пакетов ____________________________ 

 

 Подпись руководителя образовательной организации 

 

__________ ФИО Руководителя _________________ 

 

Подпись педагогов, принимавших участие в проведении психолого-

педагогического тестирования (не менее 2-х) 

 

__________ ФИО педагога _________________ 

 

__________ ФИО педагога _________________ 

 

 

М.п. 

  



Приложение 1 

к приказу № 50 от 17.02.2020г. 

 

Информация по организации мероприятий, направленных на получение 

информированных согласий от обучающихся 
 

Наименование 

ОО 

Количество 

проведенных 

родительски

х собраний 

Количество 

охваченных 

родителей 

(законных 

представителей) 

родительскими 

собраниями  

Иные 

формы 

Количеств

о детей в 

школе в 

возрасте от 

13 до 15 

лет 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

тестировании, 

в возрасте от 

13 до 15 лет 

Количеств

о детей в 

школе в 

возрасте 15 

лет и 

старше 

Количеств

о детей, 

принявши

х участие 

в 

тестирова

нии, в 

возрасте 

15 лет и 

старше 

        

 


