
КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

П Р И К А З

« 9"» сентября 2021 г. г. Красноярск №Of-iJU- А

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся, 
слушателей в возрасте 18 лет (включительно), направленного на раннее 
выявление незаконного потребления ПАВ

На основании п. 15.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма 
Министерства образования Красноярского края от 25.08.2021 № 75-12067 «О 
направлении информации по организации и проведению социально
психологического тестирования обучающихся», руководствуясь Приказом 
Министерства образования и науки России от 20.02.2020 № 59 «Об 
утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях», Положения о проведении социально
психологического тестирования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 
утвержденным приказом директора от 11.05.2021 года № 01-65-1П, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 15.09.2021 г. по 01.11.2021 г. социально-психологическое 
тестирование обучающихся, слушателей 1 и 2 курса, в возрасте до 18 лет 
включительно, направленное на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.
2. Для организации работы по подготовке к проведению тестирования, а 
также для сопровождения тестирования назначить ответственным 
администратором Батынскую О. Ю., заместителя директора по УВР.
3. Ответственному администратору в срок до 10.09.2021 г. получить от 
обучающихся, слушателей колледжа информированные согласия на участие 
в социально-психологическом тестировании, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.
4. На основании полученных информированных согласий социальному 
педагогу Маячкиной Е. Е. в срок до 10.09.2021 г. составить и утвердить 
поименные списки обучающихся-участников социально-психологического 
тестирования с разбивкой по курсам, группам.



5. Педагогу-психологу Штыховской С. С. в срок до 15.09.2021 г. подготовить 
расписание проведения тестирования по курсам, группам и кабинетам.
6. Перед проведением тестирования ответственному администратору 
Штыховской С. С. провести инструктаж обучающихся, участвующих в 
тестировании, выдать им пароли и логины доступа к тесту, 
проинформировать обучающихся об условиях, порядке проведения 
тестирования, правилах заполнения электронной дистанционной формы.
7. Назначить ответственным за прохождение электронной версии 
тестирования, педагога-психолога Штыховскую С. С.
8. В срок до 01.12.2021 направить материалы тестирования, а также акт 
передачи результатов тестирования ответственному за проведение 
тестирования министерства образования Красноярского края.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР О.Ю. Батынскую.
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