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Об рвержлении Порялка проведения социЕuIьно-психологического
тестирования лцц, обуrающихся в общеобразовательных организациях

муниципzrльного района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

В соответствие ФедеральЕым зЕжоном от 0б.10,2003 Ns 131 - ФЗ (Об
общих принципах оргzrнизации местного с€lмоуправления в Российской
Федерации>, со статьями 5З.l, 53.4 Федерального закона от 01.01.1998
N9 З-ФЗ (О наркотических средствах и психотропных веществalх)),
подп)Ектом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999
.I\[ч 120-ФЗ (Об основ€lх системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершепЕолетнихD, подп)лктом 15.1 ггуrкта 3 статьи 28
Федерального закона от 29.|2.20|2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образов€lнии в
Российской Федерации>, пунктом 26 Устава муниципЕrльного района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан, Администрация
}гуниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
постановляет:

l. Утверлить прилагаемый Порялок проведения соци€шьно-
психологического тестировalния лиц, обl.чающихся в общеобразовательных
организациях муницип€шьного района Хайбуллинский район Республики
БяттrкортостаН.

2. ОтдеJry информации и связи с общественностью Администрации
муницип€шьного района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
(Хакимов Ф.З.) настоящее постановление в установлецном порядке
разместить на официальном сайте Алминистрачии lчtуIlиципaлльного района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояцего постановления возложить на
заместителя главы Администрации rчDшицип€шьного района Хайбуллинский
район Республики Башкортост€lн Баймурзину М.Г.
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порядок
проведениrI соци€lпьно-психологиtlеского тестировчrния лиц, об).rIЕiющID(ся в
общеобразовательньIх оргalнизациrD( NrуIrшц.IпаJБного райоfiа Хайбу;rлипский

рйон Ресrryблики Б аrпкортостап

1. Настоящий Порядок проведениJI социальIiо-псlD(ологиtIеского
тестировЕrния лиц, обуrающихся в общеобразоватеJIьньD( оргЕIнизацшгх (далее -
Порялок), опредеJuIет правила проведения социаJIьно-псI.о(ологи.Iеского
тестировЕlниJI (далее - тестирование) лиц, об1..lаrощкхся в общеобразовательньD(
оргiш{изациях (далее - соответственно обучающлеся и образоватеJIьнЕuI
организалия), направленного на раш{ее вьuIвление немедицинского потребления
наркотитIеских средств и псIл(отопньIх веществ.

2. Тестирование обуIающD(ся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводится цри наJIиIIии их информировЕlнных согласий в письменной форме об
r{астии в тестировании (даrrее - информированное согласие). Тестирование
обl^rающихся, не достипIILD( возраста шIтнадцати лет, проводится при наличии
информированного согласия одного из род,lтелей илут иного з€lконного
представитеJIя.

3. Тестирование осуществJuIется в соответствии с распорядительЕым
актом руководителя образовательной оргЕIЕизации, проводящей тестирование.

4. Ш|я проведеншI тестирования руководитель образовательной
организации, проводящей тестирование:

оргЕtнизует поJryчение от обl^rающю<ся либо от их родйтеJIей или иных
закоЕньIх цредстaвителей информационrъrх согласий;

угверждает поименные списки об5rчающrл<ся, состarвленные по итогчlм
поJI)п{ени;I от обуlающихся либо от их род.пелей и;па иньD( законньD(
предспrвителей информационньтх согласий;

создает комиссию, обеспечиваюuцдо оргаЕизационно-техническое
сопровождение тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав из
числа работников образовательной оргапизации;

утверждает расписание тестирования по кJIассам и кабинетам;
обеспечивает соб.rподение конфиденrцлальности при проведеЕии

тестировzlllиrl и хрЕrнениrl результатов тестировarниrl.
5. При цроведении тестированиrI в каждой аудитории присугствует член

комиссии.
6. При проведеЕии тестированиJI допускается присугствие в аудитории в

качестве набrподателей родителей (законньп< предстalвителей) об1.,rающихся,

1пrаствующlлl в тестировzlнии.

утвЕржшн
пост€lновлением
Адмиrшстрации
Iчtуниципirльного района
Хайбу.шпrнскrй район
Ресгryблики Башкортостан
от 3о. О9 2016rодаNр *bl-



7. Перед началом проведения тестировЕIIIIлJ{ члены Комиссии проводят
инструктiDк обуrающихся, )частвуюпцD( в тестировании, в том числе
информируют об условиях тестирования и его продоJDкитеJIьности.

8. С целью обеспечения конфиденrчаа.ьности результатов тестирования
во время его проведения не доIryскается свободrое общение между
обl.чающимися, rrаствующими в тестироваIIии, перемещение по аудитории.
Каждый обу"rающийся, участвующий в тестировЕlIIии, имеет право в любое
времJI откaваться от тестировalltия, поставив об этом в известность члена
Комиссии.

9. По завершении тестировzlнпя чпены комиссии собирают результаты
тестирования, которые группируются по возрасту обlчающrоrся (не достигших
возраста Iuпнадцати лет; достигшю( возраста шпЕадIати лет), и упаковыв€lются
tшенами Комиссии в пакеты. На лицевой стороне пакетов с результатами
тестированпя указыв€lются: наименование образоватеrьной организации,
проводящей тестирование, ее местон€rхождеЕие; возраст и количество
обучающихся, приЕявших участие в тестировании; дата и время проведенI,IJI
тестировzlниrl; ставятся подписи всех члеIlов Комиссии с расшифровкой
фамилии, имени и отчества.

l0. Руководитель образоватеrьной организации, проводящей
тестирование, в четырехдневный срок с момента проведения тестирования
обеспечивает напрчlвление акта передачи резуJIьтатов тестирования в МКУ
Управление образования.

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование,
обеспечивает хранение в течение года информировЕlнньIх согласий в условиях,
гарантирующих конфиденциilльность и невозможIlость несанкционированного
доступа к ним.

11. В целях проведениJI тестирования МКУ Управление образования,
рекомендовано:

формирование календарного плана проведения тестированиJl
образовательньши организациями;

взаимодействие с образовательными оргсlнизациями, проводящими
тестирование, по приему результатов тестироваIIия;

определение мест храЕеЕия резуJIьтатов тестироваIlиrI и соб.шодение
конфиденциальности при хранении и испоJIьзовurнии;

выполнение обработки и arнализ резуJьтатов тестировalншI в период до
тидцати калеЕдарньгх дней с момента их поJDлениJI от образовательньrх
организаций, проводящих тестирование;

составление акта результатов тестирования с ука:}анием образовательньж
организаций, принrIвших }п{астие в нем (с информацией об адрес,ж
образовательньrх организаций, количестве )цастников тестирования, их
возрасте и шlассе), его передачу в соответствующие инстанции в сфере охраны
здоровья ц|я плчtнировzlния допоJIнитеJIьньгх мер по профилактике
немедицинского потребления обl"rающимися наркотиtIеских средств и
псЕхоIропньIх веществ.


