
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум 
имени Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича»

ПРИКАЗ

« С / » 03 2021 г. № 70#
п. Коксовый

О создании комиссии по организации и 
проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся в ГБПОУ РО 
БККПТ

В соответствии с п. 3 статьи 53.4 Федерального закона от 08 января 1998 г. 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», п. 2.7 Протокола 
ГАК от 24 декабря 2018 № 39, во исполнение приказа Минпросвещения России от 
20 февраля 2020 № 39 «Об утверждении Порядка проведения социально- 
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях», приказа Минобрнауки России 
от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования», пунктов 1.1.2., 1.1.3. решения антинаркотической комиссии 
Ростовской области от 12.09.2018, «ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ» по подготовке и 
проведению в образовательных организациях, расположенных в Ростовской 
области, тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием 
единой методики (на 2021-2022 годы) от 04.08.2020 года, на основании 
Приказа № 71 от 17.08.2020 г. Департамента по делам казачества и кадетских 
учебных заведений - Ростовской области «О проведении социально- 
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования», в соответствии со статьей 53 ФЗ'От 08.01.1998 
г. № 3- ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-психологического 
тестирования в 2021-2022 учебном году.



Председатель комиссии - Мелентей В.В.
Заместитель председателя комиссии - Похлебина Д.И.
Ответственный секретарь - Морозова В.В.
Члены комиссии:

-Утаралеева Г.В.;
-Баранович Е.В.;
-Стахов И.С.;
- Котов В.Н.;
-Алешуткина О.А.;
-Иванов В.Н.;
-Абдрахманова Н.Ф.;
-Фомина И.Б.;
-Ломова И.В.;

3. Комиссии по организации и проведению социально-психологического 
тестирования:

3.1 .Подготовить и провести социально-психологическое тестирование (далее — 
СПТ) максимального количества обучающихся с 15-ти летнего возраста в ГБПОУ 
РОБККПТ в период с 15.09.2021 по 01.11.2021 г.;

3.2.Утвердить расписание (Приложение 3) и Порядок проведения СПТ
обучающихся в БККПТ, с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися (далее - Порядок) 
(приложение № 1);

3.3.Организовать в ходе СГ1Т профилактические мероприятия с обучающимися и 
их родителями/лицами их заменяющими;

3.4.Организовать получение от обучающихся либо то их родителей ли иных 
законных представителей информированных согласий, составление поименных 
списков по итогам получения согласий;

3.5.Обеспечить максимальное достижение показателей результативности СП1 в 
части компетенции образовательных организаций;

3.6.Обеспечить организационно-техническое сопровождение тестирования;

4.Педагогу-психологу Морозовой В.В.:

4.1 .Использовать в качестве инструментария единую методику социально
психологического тестирования (далее -  ЕМ СПТ, методика), разработанную 
Минпросвещения России по трем формам:

Форма «С-140» 140 утверждений для тестирования студентов 
профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования

4.2.Обеспечить передачу данных о результатах СПТ в муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, органы исполнительной власти 
по ведомственной подчиненности (для руководителей государственных



Региональному оператору в сроки и по электронному адресу, указанному в п.1.5 
Порядка проведения СПТ;

4.3.Обеспечить конфиденциальность сведений о несовершеннолетних, 
отнесенных к группам риска по результатам СПТ, при организации с ними 
индивидуальной профилактической работы.

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Похлебину Д.И.

Директор В.В. Мелентей


