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ПОРЯДОК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ В ГАПОУ СО «ИМТ» 
СОЦИАЛЬНО_ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся  
Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
- Указом Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 г. № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года»; 
- 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»; 
- с п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Настоящий Порядок определяет требования по организации и проведению 

анонимного добровольного информированного социально-психологического 
тестирования (далее – тестирование) обучающихся  Государственного автономного 
профессионального  образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее - автономное учреждение). 
3. В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «О проведении в 2017/2018 учебном году 
социально-психологического тестирования обучающихся в государственных 
образовательных организациях Свердловской области, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
в тестировании принимают участие обучающиеся очных отделений профессиональных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 
15 до18 лет (не включая возраст с 18 лет). 
4. Тестирование проводится в целях: 
- изучения эффективности профилактической работы среди лиц из группы риска;  
- предупреждения распространения потребления наркотических веществ среди 

обучающихся; 
- повышения мотивации обучающихся к здоровому образу жизни; 
- корректировки профилактической работы. 
5. Принципы социально-психологического тестирования: 
- принцип добровольности; 
- принцип информированности; 
- принцип конфиденциальности. 
6. Тестирование позволяет изучить особенности подростков: 
- способность управлять своим поведением; 
- умение контролировать свои эмоции; 
- склонность к каким-либо зависимостям; 
- готовность к необдуманному риску; 
- стремление к новым ощущениям, их активному поиску; 
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- умение разрешать трудные жизненные ситуации. 
7. Полученные результаты  носят прогностический, вероятностный характер. В 

обобщенном виде они должны использоваться при планировании профилактической 
работы в автономном учреждении. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

8. Анонимное социально-психологическое тестирование обучающихся проводится в два 
этапа: 
- подготовительный; 
- отчетный. 

9. Подготовительный этап: 
- 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 (примерная форма информированного согласия 
представлена в Приложении к настоящему Порядку). 

10. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом 
директора автономного учреждения. 

11. ответственный за организацию и проведение тестирования (социальный педагог):  
- организует мероприятия по формированию среди родителей и обучающихся позитивного 
отношения к тестированию; 
- определяет сроки проведения тестирования в автономном учреждении, составляет 
календарный план; 
- готовит списки обучающихся, подлежащих анонимному социально-психологическому 
тестированию; 
- привлекает врачей психиатров-наркологов к проведению профилактической 
информационно-разъяснительной работы с обучающимися по получению их 
информированного добровольного согласия; 
- получает письменные согласия обучающихся на участие в тестировании; 
- обеспечивает соблюдение анонимности и конфиденциальности при проведении 
тестирования и хранении результатов тестирования; 
- осуществляет сбор данных результатов тестирования в каждой группе, обобщает их по 
автономному учреждению в целом. 
- разрабатывает проекты локальных, распорядительных актов, регламентирующих  
организационно-техническое сопровождение тестирования, состав Комиссии  из числа 
работников автономного учреждения,  работу Комиссии; 
- составляет  расписание тестирования по  (группам) и кабинетам (аудиториям); 
- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении 
результатов тестирования. 
- Информированные согласия на участие в тестировании остаются в автономном 
учреждении и хранятся в условиях конфиденциальности в течение одного года. 
- При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории) присутствует член 
Комиссии из числа работников автономного учреждения, проводящий необходимые 
организационные и технические мероприятия, обеспечивающий соблюдение порядка 
проведения тестирования в целом. 

12. При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете (аудитории) в 
качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 
участвующих в тестировании. 
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13. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 
обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях 
тестирования и его продолжительности. 
14.Бланки анкет содержат информацию об автономном учреждении, группе, возрасте 
тестируемых но не содержат персональных данных обучающихся. 
15.  Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время от 
него отказаться. 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информированное согласие обучающегося 

 
 

Я, нижеподписавшийся(аяся)  _________________________________________________  
добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения 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. 

 
«___»________20__г.                                                        ___________________ 
                                                                                                          подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  


