
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий  и предпринимательства» 

__________________/Н.В. Журова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении социально-психологического тестирования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ                                       

в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о социально-психологическом тестировании 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств                              

и психотропных веществ определяет основные нормы и принципы проведения социально-

психологического тестирования в КГБПОУ «Красноярского колледжа отраслевых 

технологий и предпринимательства». 

1.2. Данное Положение о проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся КГБПОУ «Красноярского колледжа отраслевых технологий                                                    

и предпринимательства» разработано на основе Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (подпункт 7 пункта 1 ст.14), Приказа Минпросвещения России                           

от 20.02.2020 N 59 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях", а также Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации» (подпункт 15.1. пункта 3 ст. 28) определяет 

полномочия органов, осуществляющих государственное управление в сфере образования,                    

в части проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся. 

1.3. Тестирование обучающихся осуществляется ежегодно в соответствии                                  

с распорядительным актом (приказом) директора КГБПОУ «Красноярского колледжа 

отраслевых технологий и предпринимательства». 

1.4. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 

наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании 

(далее - информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из родителей 

или иного законного представителя. 

 

2. Цели и задачи проведения социально-психологического тестирования 

2.1. Цель проведения социально-психологического тестирование – раннее выявление 

и организация психолого-педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся в КГБПОУ «Красноярском колледже 

отраслевых технологий и предпринимательства», и профилактики употребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ.  
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2.2. В ходе проведения социально-психологического тестирования осуществляется:  

• выявление группы риска, склонных к наркотизации подростков;  

• выявление факторов риска возможной наркотизации подростков.  

2.3. Социально-психологическое тестирование позволит:  

• выявлять лица, допускающие немедицинское потребление наркотических средств                             

и психотропных веществ, среди обучающихся, а также лиц, входящих в группу риска;  

• снизить уровень незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся  

 

3. Организация проведения социально-психологического тестирования. 

3.1. Для проведения тестирования директор КГБПОУ «Красноярского колледжа 

отраслевых технологий и предпринимательства»: 

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 (Приложение 1, 2); 

создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 

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

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»;  
утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям); 

обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования                         

и хранении результатов тестирования. 

3.2. При проведении тестирования должна соблюдаться конфиденциальность.                            

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его 

проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими                          

в тестировании, перемещение по аудитории.  

3.3. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член Комиссии.  

3.4. Родители обучающихся, участвующих в тестировании, вправе присутствовать 

при его проведении в качестве наблюдателей. 

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. Участие в тестировании является добровольным. Поэтому на любой его стадии 

обучающийся вправе отказаться от участия в тестировании (Приложение 3). 

3.7. По завершении тестирования члены Комиссии комплектуют обезличенные 

заполненные анкеты (опросные листы) на бумажном носителе, а в случае заполнения анкет 

(опросных листов) в электронной форме допускается их размещение на внешних носителях 

информации. 

Результаты тестирования группируются по группам, в которых обучаются 

обучающиеся, и упаковываются членами Комиссии в пакеты. 

На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указываются наименование 

образовательной организации, проводящей тестирование, ее место нахождения, количество 
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обучающихся, принявших участие в тестировании, а также группа, в котором они обучаются, 

дата и время проведения тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии                                             

с расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии). 

4. Хранение результатов социально-психологическое тестирования. 

4.1. Директор КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий                                   

и предпринимательства» в трехдневный срок с момента проведения тестирования 

обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление                      

в сфере образования, на территории которого находится образовательная организация, 

проводящая тестирование. 

4.2. Директор обеспечивает хранение до момента отчисления обучающегося, 

информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность                                         

и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

 

5. Планирование профилактической и реабилитационной работы 

образовательной организации с учетом полученных в результате социально-

психологического тестирования данных. 

5.1. По итогам социально-психологического тестирования осуществляется 

планирование профилактической деятельности с учетом выявленных факторов риска 

наркотизации.  

5.2. В план работы включаются профилактические и реабилитационные мероприятия, 

а также межведомственные мероприятия по профилактике потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ обучающимися образовательных 

организаций.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

КГБПОУ «Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства». 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются решением общего собрания образовательного учреждения и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения. 
 

Приложение 1  

                              ___________________________________________ 

                                 (наименование образовательной организации) 

                                адрес: ____________________________________ 

 

                                от ________________________________________ 

                                       (Ф.И.О. матери (отца/иного законного 

                                              представителя) обучающегося), 

                                     не достигшего возраста пятнадцати лет) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: _____________, факс: ____________, 

                                адрес электронной почты: __________________ 

 
Информированное согласие  



4 

 

одного из родителей (законного представителя) 
обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, 
на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

 
    Я, _____________________________, являющ__ матерью (или: отцом/законным 

                 (Ф.И.О.) 

представителем) ___________________________ "___"______ ____ года рождения, 

                   (Ф.И.О. обучающегося, 

                   не достигшего возраста 

                      пятнадцати лет) 

проживающ__ по адресу: ___________________________________________________, 

поставлена  (поставлен)  в  известность  о целях, процедурах и последствиях 

социально-психологического тестирования, направленного  на раннее выявление 

немедицинского  потребления  наркотических  средств и психотропных веществ. 

- Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения профилактических 
психологических и медицинских осмотров обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также о порядке направления обучающегося в специализированную 
медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую 
медицинскую помощь, в случае выявления немедицинского потребления им наркотических средств 
и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) 
профилактического медицинского осмотра. 

    - Я добровольно даю согласие на проведение с __________________________ 

                                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

социально-психологического   тестирования,   в   соответствии  с   Приказом 

директора   (ректора и т.п.)    от    "____"____________ ____ г.    N _____ 

______________________________________________ "О   проведении   социально- 

  (наименование образовательной организации) 

психологического    тестирования,   направленного  на    раннее   выявление 

немедицинского  потребления  наркотических средств и психотропных веществ". 

    - Я информирована  (информирован)    о   порядке,  условиях  проведения 

тестирования и его продолжительности. 

    - Я предупреждена (предупрежден) о том, что отказ от тестирования будет 

отмечен в личном деле _________________________. 

                        (Ф.И.О. обучающегося) 

- Я ознакомлена (ознакомлен) и согласна (согласен) со всеми пунктами настоящего документа, 
положения которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на 
тестирование представляемого по установленной процедуре. 

- Разрешаю в случае необходимости предоставить информацию о результатах тестирования 
представляемому: ___________________, а также передать ее в орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья для планирования дополнительных мер 
по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    ___________________/___________________________/ 

        (подпись)                (Ф.И.О.) 
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Приложение 2  

Информированное согласие обучающегося, достигшего возраста 15 лет  

 

                               ____________________________________________ 

                                 (наименование образовательной организации) 

                               адрес: _____________________________________ 

 

                               от _________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. обучающегося) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: ______________, факс: ____________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 
Информированное согласие  

на участие в социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 
 

    Я, __________________________________ "___"________ ____ года рождения, 

               (Ф.И.О. обучающегося 

       достигшего возраста пятнадцати лет) 

проживающ__ по адресу: ____________________________________________________ 

поставлен  (поставлена)  в  известность  о целях, процедурах и последствиях 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее  выявление 

немедицинского потребления наркотических средств  и  психотропных  веществ. 

- Мне даны полные и всесторонние разъяснения о порядке проведения профилактических 
психологических и медицинских осмотров обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также о порядке направления обучающегося в специализированную 
медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую 
медицинскую помощь, в случае выявления немедицинского потребления им наркотических средств 
и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) 
профилактического медицинского осмотра. 

    - Я  добровольно  даю свое  согласие  на проведение со  мной социально- 

психологического  тестирования,  в   соответствии  с   Приказом   директора 

(ректора и т.п.) от "___"________ ____ г. N ___ ___________________________ 

                                              (наименование образовательной 

                                                       организации) 

"О   проведении  социально-психологического   тестирования,   направленного 

на раннее  выявление  немедицинского  потребления  наркотических  средств и 

психотропных веществ". 

- Я информирован (информирована) о порядке, условиях проведения тестирования и его 
продолжительности. 

- Я предупрежден (предупреждена) о том, что отказ от тестирования будет отмечен в личном 
деле обучающегося. 

- Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, 
положения которого мне разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на 
тестирование по установленной процедуре. 

- Разрешаю, в случае необходимости, предоставить информацию о результатах тестирования 
моим родителям (вариант: законным представителям), гражданам: ______________________, а 
также передать ее в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
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здоровья для планирования дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    ___________________/__________________________/ 

        (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Приложение 3  

Информированный отказ от проведения социально-психологического тестирования 

 
                                ___________________________________________ 

                                 (наименование образовательной организации) 

                                адрес: ____________________________________ 

 

                                от ________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. обучающегося) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: _____________, факс: ____________, 

                                адрес электронной почты: __________________ 

 

                                 Заявление 

                  об отказе от социально-психологического 

                   тестирования, направленного на раннее 

                   выявление немедицинского потребления 

                          наркотических средств и 

                           психотропных веществ 

 

    Я, _________________________________, "___"________ ____ года рождения, 

            (Ф.И.О. обучающегося) 

проживающ__ по адресу: ___________________________________________________, 

в  соответствии  с  п.  8  Порядка  проведения   социально-психологического 

тестирования   лиц,  обучающихся  в  общеобразовательных   организациях   и 

профессиональных образовательных организациях, а  также  в  образовательных 

организациях высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 16.06.2014 N 658,  заявляю  об  отказе   от   социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее выявление  немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

    Я предупрежден (предупреждена) о том, что отказ от  тестирования  будет 

отмечен в личном деле. 

 

    "___"________ ____ г. 
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