
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

10.10.2016  642-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

 О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского 

района в 2016 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999г.  №120 –ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», Приказом Министерства образования и науки РФ 

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», в целях раннего выявления  незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ у обучающихся,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 8 ноября  по 23 ноября  2016 года социально - 

психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Нефтеюганского района, 

направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

2. Назначить Координатором от Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района проведения социально – 

психологического тестирования заведующего отделом социально – 

психологической помощи Фаустову Олесю Владимировну. 

3. Руководителям  муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

3.1. Получить от обучающихся, достигших возраста 12 лет либо от их 

родителей или иных законных представителей письменное 



информированное согласие об участии в социально – психологическом 

тестировании по форме согласно приложению № 1      к настоящему 

приказу в срок до 31 октября 2016 года. 

3.2. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по 

итогам получения от обучающихся информированного согласия по форме 

согласно приложению № 2   к настоящему приказу   в срок до 1 ноября 

2016 года 

3.3. Утвердить состав комиссии для проведения социально – 

психологического тестирования обучающихся по форме согласно 

приложению №  3 к настоящему приказу    в срок до 21  октября 2016 года. 

3.4.Утвердить расписание тестирования по классам и кабинетам по 

форме согласно приложению № 4  к настоящему приказу в срок до 1 

ноября 2016 года.  

3.5. Использовать в проведении социально-психологического 

тестирования анкету  В.Г. Латышева (приложение №5). 

3.6. Обеспечить хранение информированных согласий обучающихся в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним, в течение  года. 

3.7. Предоставить в отдел социально – психологической помощи 

Фаустовой О.В. (faustova.ole@yandex.ru): 

3.7.1. Поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся информированного согласия,  утвержденный 

состав комиссии, утвержденное расписание тестирования по классам и 

кабинетам в срок до 2 ноября 2016 года. 

3.7.2. Направить акт передачи результатов тестирования  по форме 

согласно приложению № 6  к настоящему приказу в трехдневный срок с 

момента проведения тестирования. 

3.7.3. Обеспечить обработку и направить результаты социально-

психологического тестирования обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных организациях по форме 

согласно приложению № 7  к настоящему приказу в срок до 01.12.2016 

года. 

4. Заведующему отделом социально – психологической помощи 

Фаустовой Олесе Владимировне подготовить и направить в отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы Ивановой Н.Н. 

итоговый Акт передачи результатов социально-психологического 

тестирования и сводные результаты социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Нефтеюганского района по форме согласно приложению № 8 к 

настоящему приказу в срок до 08.12.2016 года.  

 5. Ведущему специалисту отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Ивановой Н.Н. направить итоговый Акт передачи 

результатов социально-психологического тестирования и сводные 

результаты социально-психологического тестирования обучающихся в 

mailto:faustova.ole@yandex.ru


общеобразовательных учреждениях Нефтеюганского района в 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры по 

формам согласно приложению № 8   к настоящему приказу в срок до 12 

декабря 2016 года. 

6.  Секретарю  Дэнеску И.Г. довести  данный  приказ  до  руководителей 

образовательных учреждений, специалистов департамента образования и 

молодежной политики. 

         7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента С.Д. Пайвину.  

 

 

 

Директор департамента 

 

                         Н.В. Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


