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О порядке проведеЕия
социально_психологического
тестирования
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Настоящее
тестирования
rýUrирOIJания лиц,
ЛИЦ, обучающvжся
ОО)п{ающvжся в Великолукском
филиа_тrе Федерального
государСтвенногО бюджетного образователъного
rIреждения высшего образования
<<ПетербУргский государственный чниRепситет путей
тл,--ллл_л-л
сообщения Императора
университет ггrrтетi r..\л6,,,о,,,,_
АлексанДр8 I)), (далее - Положение), определяет правила
проведения соци'ально-

психологического тестирования (далее - тестирование)
ЛИЦ, Об1..lающлмся в
общеобразовательных организациях,
профессионЕlльных образователъных
организациях и
образователъных
организациях высшего
образования,
направленного на раннее въuIвление немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Настоящее Положение является основныМ локЕlJIьным
нормативным актом и
регламентируеТ порядок организации И проведениrI социztльно-психологического
тестирования обуrающихся в ВеликоJIукском
филиале IIгупс.
настоящие Положение входит в состав
документов системы менеджмента

качества и,распрострашIется на всех обуlающихся
Филиала.
2.

Нормативные ссылки

в настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные

документы:

Федеральный закон РФ М 27З-ФЗ от 29.12.2012
Российской Федерации> (глава 4, статья 41).

г. (Об

образовании в

ПрикаЗ Министерства образования и науки Российской
Федерации
(Минобрнауки России) от 16 июня 2014 г. N 658 ,,об
утверждении Порядка

проведения соци€tльно-психоЛогического тестироВанчIЯ
ЛИЦl обучающихсЯ Bt
общеобр€вовательных организациях И профессион€lльных
образовательных
организациях) а также в образоВательных организациях
высшего образованиrI.
Положение О Министерстве образования и науки Российской
Федерации,
утвержденного постаноВлением Правительства Российской Федерации от з июня
20lЗ г. N 4бб (rод.rу"отом 5.2.73(S))
ISo 9000:2005 Системы менеджМента качества. основные положения и

словаръ.

ISo 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
смК щ7 4,2,0з,201З Система менеджмента качества.

.Щокуплентированн€lrl

оформлению

запрещается несанкционированное копирование докр{ента

смк рд1.1. :u;zoв
Версия l
вФ

Стр.5 из

3. Термины и определения
применяются термины и

В настоящеМ Положении
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определениrI

4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении примешIются следующие.
сократтIения:
университет - федеральное государственное
бюджетное образовательное

rФеЖДеНИе ВЫСШеГО ОбРаЗОВаНИЯ <<ПеТербургский государственный
университет
ггутей сообщения Императора Александра
Ь>;
ВеликоЛукскиЙ филиаЛ пгупс,
Филиал
Великолукский филиа_гl
федерального государственного бюджетного образователъного
rIреждения высшего
образованиЯ кПетербУргскиЙ государсr".""rrй
путей сообщения
Императора Александра Ь>;

,"""*"r..

положение
rý -- ll(,Jluд(gние
Положение о порядке проведения социutпъно-психологического
тестирования лиц, обуrающихся в Великолукском
ПГУПС;

филиале
лицо,
осваивающее
физическое
образовательную программу
..л._,_З*::::_:i]
_
(сryдентЫ,
курсанТы, аспиРанты,
СJý/шатели и другие категории об ..rающихся);
УМО - учебно-методический отдел;
ВО - высшее образование;
СПО - среднее профессион€lльное образование;
смк - система менеджмента качества.

5,1,

5. Ответственность и полномочия

Настоящее Положение
разрабатывается отделом

работы и утверждаются директором Филиа-гrа.

воспитательной

5,2,

ответстВенностЬ за ре€IJIизацию
данного Положения несут директор
Филиа,гrа, заместитель директора по
воспитательной работе, началъник отдела
воспитателъной работы, педагог-психолог.

6.1.

б. Общие положения

Щелъю тестиров ания обучающ ихся, достигших возраста
пятнадцати лет,

наркотических средств и
6.2.

Тестирование обучающихся,
vvJ rФr'IчуLr\v',
лUUIи'ших
достигших

проводиТся прИ нЕrпичиИ

ВозрасТа

IUIТнаДцати

леТ,

их инфОрмированных согл асий в письменной
форме об
участии В тестировании (далее - информированное согласие).
Тестирование

несовершеннолетнего обуrающегося проводится
при н€lличии

информированного

запрещается несанкциоЕированное копирование
докуп,Iента

вФ смк вд zЗ. u-zolB
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согласия одного из
родителей или иного законного представителя.

6,з,

Тестирование осуществляется

в

с

соответствии
распорядителъным
актом руководителя образовательной
организации, проводящей тестирование.

7,1,

7. Порядок проведения тестирования

.щля проведения тестиров аниядиректор

Великолукского филиала Пгупс:
органиЗует пол}Чение от обуrающихсЯ
либо от их родителе й или иных законных
представителеЙ информированных согласиЙ;
_

_

утверждает поименные списки обуrающихс\ составленные
по итогам полrIения
от обучающихся либо от их
родителеЙ или иных законньtх представителеЙ
информированных согласий;
- создает комиссию, обеспечивающую
организационно-техническое сопровождение
тестироВаниЯ (далее - КомиСсия),
и утверЖдает ее состав из числа
работников
Великолукского филиала ПГУПС;
_

утверждает расписание тестиров ания по аудиториям (кабинетам);

- обеспечивает соблюдение конфиденци€rльности
при проведении тестиров
хранении

результатов тестирования.
7,2, ПрИ проведениИ тестироВ ания
Комиссии.

в

ания и

каждой аудитории присутствует член

7,3, ПереД начапом проведения тестирования
члены Комиссии

tIроводят
инструктаж обуlающихся,
упrаствующих в тестиров ании,в том числе информируют
об условиях тестированиrI и его продолжительности.
7,4, С цельЮ обеспечениЯ конфиденци€rлъности
результатов тестиров ания во
время его проведения не
допускается свободное общение между обучающимися,
}пIаствуЮщимИ в тестирОвании' перемеЩение по аудиТории.
КаждыЙ Обу^rаюЩ Ийся,,

rIаствующий

В

тестироВании' имееТ право

В

любое время отк€ваться от

тестирования, поставив об этом в известность
члена Комиссии.

7,5, По завершении тестирования члены
Комиссии собирают результаты
тестироВания, которые

IруппирУются по возраСту обl^rающихQя, и
упаковываются
членами Комиссии В пакеты. На лицевой
стороне пакетов с результатами
тестирования ук€}зывается: наименование
образовательной организации,

проводящей тестирование, ее местонахождение;
возраст и количество обуrающ ихся,
пришIвшИХ )пIастие в тестироваIIии;
дата и BpeMrI проведениrI тестирования; ставятся
подписИ всеХ членоВ КомиссИи с
расшИфровкой фамилии, имени и отчества.
7,6, ПрИ проведениИ тестироВания
допускается присутствие в. аудrrории в

качестве наблюдателей
родцтелей (законных представителей) обулающихся,

rIаствуЮщих В

тестироВании'

Запрещается,."ur*u"ойованное
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7.7. ЩИРеКТОР Филиала Университета в трехдневный срок с.момента проведениrI
тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в
оргаН исполниТельноЙ власти субъекта РоссийскоЙ Федерации, осуществJuIющий

государственное управление в сфере образования, на территории которого

находится образовательн€ш организация, проводящая тестирование.
7.8. ЩИРекТор Велико.гryкского филиала ПГУПС обеспечивает хранение в течение
ГОДа ИНфОРмированных согласиЙ в условиях, гарантирующих конфиденциztльность
и невозможность несанкционированного доступа к ним.
8. Взаимодействие государственных органов управления в сфере
ОбРаЗОвания субъекта Российской Федерации с образовательной организацией.
8.1. В ЦеЛях ПроведениrI тестированиrI органам исполнительной власти субъектов

РОССИйСКОй Федерации, осуществляющим государственное управление
образования, рекомендовано :

в

сфере

- фОРМИРОВание календарного плана проведения тестирования расположенными на
их терриmрии образовательными организациями;
- взаимодействие с образовательными организациями, проводящими тестирование,
по приему результатов тестирования;

-

ОПРеДеЛение мест хранения результатов тестирования и соблюдение
конфиденци€tльности при их хранении и использовании;
- ВЫПОЛНеНие обработки результатов тестирования и последующий их анализ в
ПеРИОД ДО ТРИДЦаТИ Календарных днеЙ с момента их поJIучения от образовательньIх
организаций, проводящих тестирование;
СОСТаВление акта результатов тестирования
укzванием образоват9льньж
ОРГаНИЗаЦИЙ, принrIвших )пIастие в нем (с информацией об адресах образовательньц

-

с

rIастников тестированиrI, их возрасте, цруппе, курсе), его
ПеРеДаЧУ В ОРГаН ГОсУдарственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации в сфере
ОХРаНЫ ЗДоровья для планирования дополнительных мер по профилактике
немедицинского потребления обуlающимися
наркотических средств и
психотропных веществ.
ОРГаНИЗаЦИЙ, КОлиЧестве

9.1.

9. Согласование, хранение, рассылка и изменения

СОгласование настоящего Положения осуществJuIется замеdтителем
ДИРеКТОра по ВО, заместителем директора по СПО, заместителем директора по
ВОСПИТательноЙ работе, нач€Lльником отдела воспитательноЙ работы, педhгогомпсихологом.
9.2.

НОрмоконтроль настоящих Правил осуществляется в соответствии с
Запрещается несанкционированное копирование документа

tý
ll,
l
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4.2.04.

9-3.

Рассылка }цтенньrх рабочкх экземпляров осуществJIяется:

умо спо, отдел воспитательной работы Филиагlа.

умо во,

9.4.

Изменения настоящего Положения должно производиться
соответствии с смК дI4.2.01 и оформляться в Листе
регистрации изменений.

Y

l
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ф

запрещается Еесанкццонированное коIшрование документа

в

l^]
;

система менеджмеrrга качества

Положение о порядке проведения социаJIьно-психологического

вФ

смкрд

Версия

7.з. Tr-2}ls

1

Стр.9 из

12

лист согласовация
.Щолжность

Заместитель директора
по Во
Заместителъ директора
по СПо
Заместитель директора
по воспитательной
работе
Нача.гrьник отдела
воспитательной работы

Педагог-психолог

Фио
Т.А.Крикливец

В.И.ойя
Е.С.Щятлова

Е.С. Орлова
Р.А.Серебренникова

Подпись

Щата
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