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Настоящая Инструкция определяет порядок проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в БПОУ ОО «Орловский
базовый медицинский колледж» (далее – ОБМК, колледж) и является
локальным нормативным актом ОБМК.
Организация социально-психологического тестирования обучающихся
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ относится к компетенции образовательной
организации в соответствии с п. 15.1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок проведения социально-психологического тестирования
обучающихся в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
утвержден Приказом Минобрнауки России 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».
Социально-психологическое тестирование проводится в рамках
действующего законодательства на основе принципа добровольности,
конфиденциальности и с соблюдением прав и законов несовершеннолетних,
их родителей или иных законных представителей.
Настоящая
инструкция
о
порядке
проведения
социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в БПОУ ОО «Орловский
базовый медицинский колледж» (далее - Порядок), определяет правила
проведения социально-психологического тестирования (далее - тестирование)
лиц, обучающихся в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
(далее - соответственно обучающиеся и образовательная организация),
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Тестирование
обучающихся
проводится
на
основании
распорядительных документов и документов, сопровождающих процесс
тестирования (образец информированного согласия (отказа), инструкция по
проведению
тестирования,
бланк
тестирования),
плана
органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, на территории Орловской
области.
Тестирование проводится в соответствии с календарным планом,
утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования на территории Орловской области.
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, при
наличии их информированных согласий (отказов) в письменной форме об
участии в тестировании (далее - информированное согласие). Тестирование
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при
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наличии информированного согласия одного из родителей или иного
законного представителя.
Тестирование
осуществляется
ежегодно
в
соответствии
с
распорядительным актом органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, на территории Орловской области и руководителя
образовательной организации, проводящей тестирование.
Для проведения тестирования руководитель образовательной
организации, проводящей тестирование:
1. Организует получение от обучающихся либо от их родителей или
иных законных представителей информированных согласий (отказов);
2. Утверждает списки групп обучающихся, составленные по итогам
получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных
представителей информированных согласий;
3. Создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое
сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из
числа работников образовательной организации;
4. Утверждает расписание тестирования по группам и кабинетам
(аудиториям);
5. Обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении
тестирования и хранении результатов тестирования.
При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член
Комиссии.
При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в
качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся,
участвующих в тестировании.
Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят
инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе
информируют об условиях тестирования и его продолжительности.
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.
По завершении тестирования члены Комиссии собирают результаты
тестирования, которые упаковываются членами Комиссии в пакеты. На
лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указывается:
наименование образовательной организации, проводящей тестирование, ее
местонахождение; возраст и количество обучающихся, принявших участие в
тестировании; дата и время проведения тестирования; ставятся подписи всех
членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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осуществляющие государственное управление в сфере образования на
территории Орловской области взаимодействуют с БПОУ ОО «Орловский
базовый медицинский колледж» по приему результатов тестирования.
Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование,
в трехдневный срок с момента проведения тестирования обеспечивает
направление нарочным запечатанных пакетов, акта передачи результатов
тестирования в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере
образования, на территории Орловской области.
Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование,
обеспечивает хранение в течение года информированных согласий в условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним.
Инструкция разработана:

Социальным педагогом __________________________ А.В. Розановой
Педагогом-психологом __________________________ Е.Н. Оганезовой
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