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1. Настоящее Полоя<ение порядке проведения социально-

психологического тестиров ания лиц, обучающихся в филиале федераJIьного
государственного бюджетного образовательного учрех{дения высшего

образования <санкт-петербургский государственный экономический

университет) в г. Кизляре (далее

проведеFIия социально-психологического
тестирование) лиц, обучаюш]ихся в филиале федералъного государственного

бюдясетного образовательного учреждения высшего образования ксанкт-
Петербургский государственный экономический университет)) в г. Кизляре

(далее Филиал), направленного на раннее выявление немедицИнскогО

потребления наркотических средств и психотропных вешеств.

настоящее полояtение разработано в соответствии с Федеральным

законоМ от 29.I2.2Oi2 N 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>,

приказом N4инистерства образования и науки оТ 16.06.2014 NЬ 2014 (об

утвер}Irдении порядка проведения социально-психологического тестирования

лиц, обучающихся в обrцеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях, а так}ке в

образовательных организациях высшего образования)), Уставом

Университета, Полохtением о филиале.
2, Тестирование обучаюшихся, достигших возраста пятнадцати лет,

проводIrтся при налиLIии их инфорN,Iированных согласий в письменной форме
информированное согласие).

тестирование обучаюrцихся, не достигших возраста пятнадцати лет,

проводится при наличии информированного согласия одного из родителей
или иного законного представителя.

3. Тестирование осуществляется в соответствии с распорядителъным
aKToN,I диреItтора Филиала.

4. Щля проведения тестирования директора Филиала:
организует получение от обуча]ошихся либо от их родителей или иных

закон1-1ых представителей игrформированных согласий;

утвер}кдает поименные списки обучаюrцихся, составленные по итогам

получения от обучающихся либо от их родителей или иныХ законныХ

представителей информированных согласий;
создае1 комисси[о, обеспе.lивающую организационно-техническое

сопрово)Itдение тестированиr| (далее - Комиссия), и утверждаеТ ее состав иЗ

rIисла работников Филисtла;

утверждает расписание тестирования по группам и кабинетам

(аудиториям);
обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении

тестирования и хранении результатов тестирования.
5. Пр" проведеьIиI1 тестироваtIия в каждой аудитории присутствует

член ltоп,tиссии.



б. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории
в качестве наблюдателей родителей (законных представителей)
обl,чаюшихся, участвующих в тестировании.

7. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводяТ
инстрyкта)Ii обучаюrцихся, участвуюrцих в тестировании, в том числе
инфорьtируют об условиях тестирования и его продолжительности.

8. С целью обеспе.tения rсонфиденциальности результаТоВ
тестированl]я tsо вреN,lя его проведения не допускается свободное обЩеНИе

ме}Itду обучаюшlиN4ися, участвуюшими в тестировании) перемеш]енИе ПО

аудитории. Каждый обучаюrцийся, участвуtощий в тестированиИ, иМееТ

право в любое время отказаться от тестирования, поставив об ЭтоМ В

известность LIлена Коп,tиссии.
9. По завершении тестирования члены Комиссии собирают резулътаты

тестировLlния, которые гi]}/ппируются по возрасту обучающихся (".
достигших возраста пятнадцати лет] достигших возраста пятнадцати лет) и

упаковываются членами I{омиссиII в пакеты. На лицевой стороне пакетоВ с

результатами тестирования указьlвается: наименование образовательной

организации, проводяrцей тестиl]оваFIие, ее местонахождение; возрасТ И

колиtIество обучающихся, принявших участие в тестировании; даТа и вреМя

проведения тестирования; ставrIтся подписи всех членов Комиссии с

расrrrифровкой фамилии, имени и oTLlecTBa.

i0. Щиректор филиала в трехдневныЙ срок с момента провеДеНия

тестирования обеспечивает направление акта передачи реЗУЛЬТаТОВ
тестирования в орган исполнr{тельной власти субъекта РосСИйСКОй

Федерации, осуLцествляюший государственное управление в сфере

образования, на территории Itоторого находится
организация, проводяшая тестирование,

Щиректор филиала обеспечивает хранение
информированных согласий в условиях,

образовательная

в течение года
гарантируюттiих

кон(lиденциальностъ и невозмох{ность несанкционированного достУПа К НИМ.


