


 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «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 

здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», во 

исполнение подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт- 

Петербурге» Государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, 

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489, и «Комплексного 

плана мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, обучающимися в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 

 

2. Порядок проведения социально-психологического тестирования. 

 

2.1. Тестирование обучающихся осуществляется в соответствии с распорядительным 

актом о порядке проведения тестирования в ГБОУ и назначении лица, ответственного за 

организацию и проведение тестирования. 

 
2.2. Создаётся комиссия, обеспечивающая организационно-техническое 

сопровождение тестирования, и утверждается ее состав из числа работников ГОУ (далее - 

Комиссия), включив в ее состав педагога-психолога. 

 
2.3. Для проведения тестирования обучающихся образовательной организации, 

проводятся следующие мероприятия: 

 
- получение информированного согласия от обучающихся либо от их родителей или иных 

законных представителей. 

 
Для тестирования обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет, требуется добровольное 

информированное согласие в письменной форме от родителей (законных представителей). 

(Приложение 1). Обучающиеся старше 15 лет добровольное информированное согласие в 

письменной форме пишут сами. (Приложение 2). 

 
- организуется работа по учету обучающихся, достигших возраста 15 лет, отказавшихся от 

участия в тестировании (в устной или письменной форме). 

 
- организуется работа по учету отказов родителей (законных представителей) от участия в 

тестировании обучающихся, не достигших возраста 15 лет (в устной или письменной 

форме). 

 
- утверждаются поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных 



согласий по классам(группам). 

- организуется составление общего поименного списка обучающихся, принимающих 

участие в тестировании. 

 
- формируется и утверждается календарный план (расписание) проведения тестирования 

по классам (группам) и кабинетам(аудиториям). 

 
- определяется место хранения распечатанных анкет обучающихся, принявших участие в 

тестировании (в пакетах), в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 

 
2.4. Все добровольные информированные согласия в письменной форме хранятся в 

личных делах обучающихся. 

 

2.5. Социально-психологическое тестирование проводится в условиях 

конфиденциальности, как при проведении тестирования, так и хранении результатов 

тестирования. 

 
2.6. При проведении тестирования в каждом классе (аудитории) присутствует член 

Комиссии. Допускается присутствие в каждом классе (аудитории) в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 

тестировании. 

 
2.7. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях 

тестирования, порядке проведения тестирования, правилах заполнения бланков 

тестирования, продолжительности тестирования. 

 
2.8. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его 

проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими в 

тестировании, перемещение по аудитории. Каждый обучающийся, участвующий в 

тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в 

известность члена Комиссии. 

 
2.9. По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты тестирования, 

которые группируются по возрасту обучающихся (не достигших возраста пятнадцати лет; 

достигших возраста пятнадцати лет), и упаковываются членами Комиссии в пакеты. На 

лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указывается: возраст и количество 

обучающихся, принявших участие в тестировании; дата и время проведения, 

тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и 

отчества. 

 
2.10. Руководитель образовательной организации в трехдневный срок с момента 

проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов 

тестирования в Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

 
2.11. Руководитель образовательной организации обеспечивает хранение в течение года 

информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 



 

 

Приложение 1 
 

Информированное согласие на проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 
Я, 

 

 

 

 

телефон  
 

 

являюсь законным представителем ребенка (указать: мать, отец, опекун, попечитель) 
 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

дата рождения ребенка 
 

 

обучающегося(ейся)в классе ГБОУ школы №    района, 

 
 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даю добровольное согласие 

на участие в 2017-2018 учебном году моего ребенка, не достигшего 15-летнего возраста, 

в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

Дата ,Подпись , 
 
 

 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 



 

 

Приложение 2 

 
 

Информированное согласие обучающегося, достигшего возраста 15 лет 

 
Я, нижеподписавшийся(аяся)  

 , 

Дата рождения    

обучающийся(аяся)в классе ГБОУ школы №    района, 

 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Я получил (а) объяснение о цели тестирования, о его длительности, а также информацию 

о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать 

вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен (а) полученными 

сведениями. 

Я согласен выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего 

тестирование. 

 

 

«_ » 20__г. Подпись 
 
 


