1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации социально-психологического тестирования
обучающихся (далее - Тестирование) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Колледж Петербургской моды» (далее –
Колледж) направлено на раннее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающихся Колледжа.
1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014
года № 658 (зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2014 года, Регистрационный
№ 33576);
 Приказа Министерства здравоохранения Российской федерации от 6 октября 2014
года № 581н (зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2014 года № 35345);
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ;
Согласно Федеральному закону от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ тестирование состоит из
двух этапов: социально-психологического, который проводит Минобрнауки РФ и
медицинского, включающего медицинские осмотры и сдачу нужных анализов, который
проводит Минздрав РФ.
Положение разработано в соответствии с Комплексным планом мероприятий,
направленных на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ несовершеннолетними, обучающимися в образовательных
организациях Санкт-Петербурга (далее – Комплексный план) и Порядком проведения
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования (далее – Порядок тестирования), вступил в силу 31 августа
2014 года и утвержден Приказом Минобрнауки России от 16 июля 2014 года № 658.
2.
Порядок прохождения тестирования
2.1.
Согласно утвержденному Порядку, тестирование является добровольным.
2.2.
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится
при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании
(далее - информированное согласие), согласно Приложению №1 к настоящему Положению.
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при
наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного
представителя, согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
2.3.
Тестирование осуществляется в соответствии с Порядком тестирования, а также
приказом директора Колледжа о проведении Тестирования и назначении ответственного за
подготовку
и
проведение
Тестирования
и
ответственных,
обеспечивающих
организационно-техническое сопровождение Тестирования на учебных площадках Колледжа.
2.4.
Ответственным за подготовку и проведение Тестирования на учебных
площадках Колледжа назначаются лица из числа педагогических работников Колледжа, в
обязанности которых входит:
 получение от обучающихся, либо от их родителей или законных представителей
информированных согласий;
 утверждение поименных списков обучающихся, составленные по итогам
получения от обучающихся, либо от родителей или законных представителей
информированных согласий;
 назначение ответственных из числа работников Колледжа, обеспечивающих
организационно-техническое сопровождение Тестирования;

 утверждение расписания Тестирования по группам и кабинетам (аудиториям);
 обеспечение соблюдения конфиденциальности при проведении Тестирования и
хранении результатов Тестирования;
 обеспечение присутствия при проведении Тестирования в каждой аудитории
ответственного, обеспечивающего организационно-техническое сопровождение
Тестирования;
2.5.
В качестве наблюдателей при проведении Тестирования допускается
присутствие в аудитории родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в
Тестировании.
2.6.
Перед началом проведения Тестирования ответственные, обеспечивающие
организационно-техническое
сопровождение
Тестирования,
проводят
инструктаж
обучающихся, участвующих в Тестировании, в том числе информируют об условиях
Тестирования и его продолжительности.
2.7.
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 ответственного,
обеспечивающего организационно-техническое сопровождение Тестирования.
2.8.
По
завершении
тестирования
ответственные,
обеспечивающего
организационно-техническое
сопровождение
Тестирования,
собирают
результаты
тестирования, которые группируются по возрасту обучающихся в следующем порядке: 13-14
лет, 15-17 лет, 18-21 год и упаковываются в пакеты.
2.8.1. На лицевой стороне пакетов с результатами Тестирования указывается:
 наименование Колледжа;
 местонахождение Колледжа;
 возраст и количество обучающихся, принявших участие в Тестировании по
указанным возрастным категориям;
 дата и время проведения Тестирования;
 ставятся
подписи
всех
ответственных,
обеспечивающих
организационно-техническое сопровождение Тестирования.
2.9.
Ответственный за подготовку и проведение Тестирования в трехдневный срок с
момента проведения Тестирования обеспечивает направление пакета с заполненными
анкетами и актами передачи
результатов тестирования в
Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
2.9.1. Тесты обрабатываются в течение 30 дней Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, затем анонимные результаты обучающихся, с указанием их места учебы,
возраста, группы, отправляются в региональный орган здравоохранения для планирования
дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления обучающимися
наркотических средств и психотропных веществ в Колледже.
2.10.
Ответственный за подготовку и проведение Тестирования, обеспечивает
хранение информированных согласий в течение года в условиях, гарантирующих
конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся заместителем директора по
учебно-воспитательной работе по необходимости, на основании внесенных изменений в
законодательную базу, а также событий, которые невозможно запланировать.

Приложение №1
к Положению по организации
социально-психологического
тестирования обучающихся
СПб ГБ ПОУ
«Колледж Петербургской моды»

Информированное согласие обучающегося,
достигшего возраста 15 лет.

Я, нижеподписавшийся(аяся)_______________________________________________________,
дата рождения ___________, обучающийся в ______ группе СПб ГБ ПОУ «Колледж
Петербургской моды»,
добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании,
направленном на раннее выявление немедицинского 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(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица,
проводящего тестирование.

«_______» _____________2017 г.

Подпись __________________

Приложение №2
к Положению по организации
социально-психологического
тестирования обучающихся
СПб ГБ ПОУ
«Колледж Петербургской моды»

Информированное согласие родителя (законного представителя) обучающегося,
не достигшего возраста 15 лет.

Я, нижеподписавшийся(аяся)_______________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

добровольно даю согласие на участие моего ребенка:
_________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

дата рождения ___________, обучающегося в ______ группе СПб ГБ ПОУ «Колледж
Петербургской моды», в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее
выявление немедицинского 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(на) на выполнение моим ребенком инструкций, полученных от
уполномоченного лица, проводящего тестирование.
«_______» _____________2017 г.

Подпись __________________

