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Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-

технический колледж» в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный Порядок проведения социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающихся ГБПОУ   

г.Москвы «Театральный художественно-технический колледж» (далее -

Колледж) определяет правила и порядок проведения социально-

психологического тестирования в Колледже. 

1.2. Порядок разработан на основе пункта 7 части 1 статьи 14 

Федерального закона  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

подпункта 15.1 пункта 3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи  53.4 

Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Приказа Министерства просвещения 

РФ от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», Закона   г. Москвы от 13 февраля 2013 г.  № 9   «О внесении 

изменения в статью 17 Закона города Москвы от 28 февраля 2007 года  № 6 

«О профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных веществ в городе Москве», в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропныхвеществ. 

1.3. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с 

распорядительным актом директора Колледжа. 

1.4. Социально-психологическое тестирование проводится ежегодно в 

соответствии с утверждаемым планом проведения.  

 Тестирование проводится согласно единой методики СПТ.  
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2. Цели и задачи проведения социально-психологического  

тестирования 

2.1. Цель проведения социально-психологического тестирования - 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропныхвеществ с целью организации психолого-педагогической 

работы, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся Колледжа и профилактики 

употребления психоактивных веществ. 

2.2. В ходе проведения социально-психологическоготестирования 

осуществляется выявление группы риска, склонных к наркотизации 

подростков, выявление факторов риска возможной наркотизации подростков. 

2.3. Социально-психологическое тестирование позволит выявить 

обучающихся, допускающих немедицинское потребление некротических 

средств и психотропных веществ, а также группу риска в этом отношении, 

вовлечь этих обучающихся в комплекс психолого-медико-диагностических 

мероприятий, направленных на недопущение потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

2.4. По итогам социально-психологического тестирования полученные 

результаты могут быть использованы для планирования, проведения 

профилактической работы и организации межведомственного взаимодействия 

по профилактике потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ обучающимися колледжа. 

2. Порядок проведения социально-психологическоготестирования. 

2.1. 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. 

Для проведения тестирования обучающихся, проводятся следующие 

мероприятия: 

- получение информированного согласия от обучающихся либо от 

одного из родителей или иных законных представителей (Приложение 1). 

- в целях получения информированного согласия в письменной форме 

от одного из родителей или законного представителя обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет, проводится родительское собрание, на 

котором уполномоченный представитель образовательной организации 

доводит до их сведения цель и задачи проводимого тестирования. 

- в целях получения информированного согласия в письменной форме 

от обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится собрание 

обучающихся, на котором уполномоченный представитель доводит до их 

сведения цель и задачи проводимого тестирования. 

2.2. Для организации и проведения социально-психологического 

тестирования приказом колледжа создается комиссия, обеспечивающая 

организационно-техническое сопровождение тестирования,  в состав которой 

входят не мене трех работников Колледжа, включая лиц, ответственных за 

оказание социально-педагогической и (или) психологической помощи 
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обучающимся. Расписание тестирования по группам и кабинетам 

(аудиториям) утверждает директор Колледжа.   

2.3. На основании информированных согласий, обучающихся 

формируются списки обучающихся, которые утверждает директор Колледжа  

(Приложение 2). Каждому обучающемуся присваивается свой 

индивидуальный идентификационной код, где первая цифра кода означает 

курс обучения, вторая – номер специальности, третья – номер обучающегося 

по списку группы, четвертая – год проведения тестирования, пятая – пол 

обучающегося. 

2.4. Специальности и профессии закодированы следующим образом: 

1 - 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство»(Художественно – 

гримерное оформление спектакля) 

2 -  53.02.09 «Театрально – декорационное искусство»(Художественно – 

костюмерное оформление спектакля) 

3 - 53.02.09 «Театрально – декорационное искусство» (Художественно – 

бутафорское оформление спектакля) (Художественно – декорационное 

оформление кукольного спектакля) 

4 - 55.02.01 «Театральная и аудиовизуальная техника» по 

виду: «Техника и технологии аудиовизуальных программ» 

5 - 55.02.01 «Театральная и аудиовизуальная техника» по 

виду: «Светорежиссура» 

6 - Специальность: 55.02.01 «Театральная и аудиовизуальная техника» 

по виду: «Сценическая техника и технологии» 

7 - 55.02.02 «Анимация» на базе 9 классов 

8 - 55.02.02 «Анимация» на базе 11 класса 

9 - 42.02.01 «Реклама» 

10 - Профессия: 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

Если в названии группы имеется буква «к», то группа также кодируется 

с использованием буквы «к». 

2.5. Социально-психологическое тестирование проводится в условиях 

конфиденциальности, как при проведении тестирования, так и хранении 

результатов тестирования. 

2.6.  С целью обеспечения конфиденциальности результатов 

тестирования во время его проведения не допускается свободное общение 

между обучающимися, участвующими в тестировании, перемещение по 

аудитории. 

2.7.  При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует 

член Комиссии. Допускается присутствие в каждой аудитории в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в тестировании. 

2.8. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии 

проводят инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том 

числе информируют об условиях тестирования, порядке проведения 

тестирования, правилах заполнения бланков тестирования, 

продолжительности тестирования. Каждый обучающийся, участвующий в 

тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, 
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поставив об этом в известность члена комиссии. 

2.9. Форма проведения тестирования определяется членами комиссии, 

проводящей тестирование, может быть, как бланковой (на бумажных 

носителях), так и компьютерной (в электронной форме) и предполагает 

заполнение анкет (опросных листов), содержащих вопросы, целью которых 

является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. По форме 

ответа тестирование является письменным. 

2.10. По завершении тестирования члены комиссии комплектуют 

обезличенные заполненные анкеты (опросные листы) на бумажном носителе, 

а в случае заполнения анкет (опросных листов) в электронной форме 

допускается их размещение на внешних носителях информации. 

2.11. Результаты тестирования группируются по группам, в которых 

обучаются обучающиеся, и упаковываются членами комиссии в пакеты. На 

лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указываются 

наименование образовательной организации, проводящей тестирование, ее 

место нахождения, количество обучающихся, принявших участие в 

тестировании, а также номер группы, в котором они обучаются, дата и время 

проведения тестирования; ставятся подписи всех членов комиссии с 

расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии). 

2.12. Психолого-педагогическая служба колледжа в течение срока, 

установленного планом проведения социально-психологического 

тестирования, проводит обработку диагностических данных. Результаты 

тестирования оформляются в отчеты. На каждую категорию обучающихся (не 

достигших возраста пятнадцати лет; достигших возраста пятнадцати лет, 

совершеннолетних) оформляется отдельный отчет. Отчеты оформляются 

отдельно по площадкам: 

- учебная площадка по адресу: г. Москва, ул. Радио, д.6/4, стр.1; 

- учебная площадка по адресу: г. Москва, 1-ый Амбулаторный проезд, 

д.8, стр.2. 

2.13. На основании отчетов по обеим учебным площадкам формируется 

общий аналитический отчет-справка о результатах тестирования. Результаты 

социально-психологического тестирования, изложенные в аналитическом 

отчете-справке, могут быть использованы для планирования 

профилактической и реабилитационной работы в колледже с учетом 

выявленных факторов риска. Обобщенный аналитический отчет-справка в 

установленные сроки предоставляется заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. По результатам тестирования составляется итоговый 

акт и информируется антинаркотическая комиссия в субъекте Российской 

Федерации, на территории которой проводилось тестирование, о результатах 

тестирования.  

2.14. Результаты социально-психологического тестирования носят 

предварительный характер и не являются основанием для вынесения какого-

либо диагноза и установления наблюдения психиатром-наркологом. Только 

психиатр-нарколог при наличии объективных данных может установить 

наркологический диагноз и решить вопрос об установлении наблюдения 

согласно действующему законодательству. 
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2.15. Бланки опросников вместе с результатами тестирования (отчетами 

по каждой категории и учебной площадке) упаковываются членами комиссии 

в пакеты. На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования 

указывается: наименование Колледжа, его место нахождения, группа, в 

которой студенты  обучаются, принявшие участие в тестировании; дата  и 

время проведения тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с 

расшифровкой фамилии, имени и отчества. 

2.16. Руководитель образовательной организации - директор Колледжа, 

проводящей тестирование, обеспечивает хранение до момента отчисления 

обучающегося из Колледжа, проводящей тестирование, информированных 

согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный художественно-технический 

колледж» в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

Директору  

ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» 

От обучающегося группы_______ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
ФИО полностью 

 

 

Информированное согласие обучающегося 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся)___________________________________________, 

обучающийся группы _____, 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 
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Директору  

ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» 

От законного представителя 

обучающегося группы__________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
ФИО полностью 

 

 

Информированное согласие родителя 

(законного представителя) 

 

Я, ________________________________________________________________, законный 
      ФИО 

представитель обучающегося группы________ ___________________________________ 
       №группы   ФИО обучающегося 

даю свое добровольное согласие на участие моего ребенка 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. 

«     »_________________20__ г. _______________________ 

   подпись 
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Приложение № 2 

к Порядку проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся ГБПОУ г. Москвы 

«Театральный художественно-технический 

колледж» в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 
 

 

«Утверждаю» 

Директор 

 ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» 

______________ Н.Н. Подбуртная 

«___» __________ 20___ г. 

 

Список несовершеннолетних/ совершеннолетних обучающихся, давших 

добровольное информированное согласие на участие в социально-

психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

незаконного потребления  

наркотических средств и психотропных веществ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Группа Код 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

 


