
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

 ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

«09»  сентября  2020 г.                  г. Железноводск                         №89 
 

 
Об организации проведения  
социально-психологического тестирования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2013 г. №120 – ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658                      

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования», письмом 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2015 года № 07-4351 «О направлении методического комплекса для 

проведения социально-психологического тестирования», приказами 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края  

№ 546-пр, министерства здравоохранения Ставропольского края                   

№ 01-05/247, министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края № 128 от 29 апреля 2015 года «О мерах по выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

приказом министерства образования Ставропольского края № 1306-пр от 28 

августа 2019 года «Об организации проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся Ставропольского края» 
 

1. Провести социально-психологическое тестирование с 

обучающимися общеобразовательных организаций в возрасте от 13 лет и 

старше в период с 18 сентября по 14 октября 2019 года. 

2. Назначить ответственным за организацию проведения 

тестирования ведущего специалиста управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края Богославцеву Ксению 

Владимировну. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ 

№5 (Кобцева Н.Х.), МКОУ СОШ № 10 (Н.И. Орчакова), МБОУ ИСОШ № 

4им. А.М. Клинового  (Л.А. Назарова), МКОУ Лицея №2 (и.о. И.А. Зубцова), 



 

 

МБОУ ЮРЛК и НК им. А.Ф.Дьякова (и.о. О.И. Майорова), МБОУ СОШ № 3 

(С.В. Плахонина), МБОУ ООШ №1 (М.А. Короткова), МКОУ ООШ пос. 

Капельница (С.А.Кочкаева):  

3.1  Создать комиссии по организации и проведению тестирования 

обучающихся из числа работников образовательной организации, 

осуществляющей непосредственное проведение тестирования и обработки 

данных (далее – Комиссия). 

3.2 Организовать получение информированного согласия в 

письменной форме одного из родителей или иного законного представителя 

обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, а также согласия в 

письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет. 

3.3 Обеспечить организационно-техническое сопровождение 

Комиссией проведения тестирования обучающихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет (далее – Методика тестирования), предусматривающее, в том 

числе пояснение по заполнению бланков тестирования (далее – бланки 

тестирования). 

3.4 Обеспечить безусловное соблюдение конфиденциальности на 

всех этапах проведения тестирования, а также конфиденциальность 

результатов анализа информации, полученной по результатам тестирования. 

3.5 Обеспечить передачу Акта результатов тестирования в  

управление образования администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  (Приложение №1) в срок до 17 ноября 2019 года. 

3.6 . Обеспечить хранение в течение года информированных 

согласий и бланков тестирования в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к 

ним. 

4. Возложить персональную ответственность за организацию и 

проведение социально-психологического тестирования на руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 
Начальник управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска   
Ставропольского края                                                                    С.Н. Казанцева 
 

 

 

 

 

 
                                           

 


