
]lпи:ti-l;tictllte {,

I( ]VIетодllческиill рекоN]егlдilцI]я11

) ве| )(,:, 'ol]l Гr.t, ,l ,Ll,,,,lt

. от (14) авг!ста 2019г

,}rll 475 lrp

Госу.lарственное бюдп(етное профессlIона]lьное образовате]lьпое учре)i]lеlillс
(Усольский аграрно промышленный технцкум) Иркутская обпасть. Усолъс1,1IlL pailLlL],

п, ЖелезнодоРо)O]ый. пр-т Мира и дружбы,

Приказ N ]69 от ]0,09,20]9г,

о подготовке l] проведен1,1L] социLrlьно-псtlхологrlческого тестl4l]ованllя.
направ]lе!l!1ого на раннее вьlявлен!lе г]е],rедицинского
потреблетJия наркотических средств и пспхотропньIх вешеств

В cooTBeTcTBlttl с л.fl. З-i0 Порядка проведенI.Iя социмьно-псLiхоJlог!iчесIiого
тестиl]ования лrtц] обучаюц]цхся в общеобразовательнь]х орган]Iзilцпя\ il

профессиоЕаrlьяъlх обра]оватеJьriь]х орl анизациях. а lакже в образоiательнь]\
орfат]изациfi высшего образования, утверr{денного Прлrказоv Ми;rобрнJ\ j.tl i'Ultt t,

16,06,2014 N 658, руrtоволствуясь распоряженlле\1 i\.1rlHrtcтepcTBa об]]азования l.!l?Kylcfiofi
области N! 475-t,iP о,]] l4 авг\,ста 20]9 г кО проведенI]i.| социалыло-псl]\(-1,1о]ilчес]iоIо

тестироваl{r]я обучающихся обра]овательнь!х органllзацllЙ 1,1prcyTcrcoii областr.r в ]0]9-]l]]0

учебfiом iоду с использовы,]LIеNI Единой методики соцт1fulьно пс ]\U,lLг lчеl ,огп

тес п],овач,я пр,ча]ываю,

l, Провестп соцl,iмыiо - псlI\ологtIческое тест ]pOl]clLl]e uб),Iав) 1 Il\tя, HallpaB:lciLl|()e lLL

раннее выявленrlе неi\lедliцIlнс]iоlо lотребпсн ]q HJl) L] llчеL !l\ Ll,c tIв ,l ]tcll\o]]]l) ]L]b]\

Be]]IecTB в срок с (21> октября 2019 г, по (26) оtсября 20l9 г,

2.Заvестителю директора по ВР Савостьяновой Л,В, в срок до (20) ок-t]lбрх, ]L)l9г

п]]овести предвар!lтельную подготовJlтеrrьную работу. а IJ\{eHHo: классlтые чilсь .

родl.]тепьские собрания: озпi:r.коi\Iuть об},чаюш!lхся. родIiте]lеil (заliонны\ пре lt -Lb rr. -ir

с це,iям14, задачаill],i, по]]ядлiоill прове:]енIlя соцI,1алыIо-llси!о]lогичесliOго-гесгI!рованlLя iI

профllлактичесl(иХ Ntед]rц!lнскI,I\ OcIloTpoB; орIанлiзОвать получен!tе ОТ ' ,.,) , Lt'Шl ,с',

'ос|, ] ,,,, BolPJcT1 < -' ,оо о, l,оlй е е, ,)1,,ог,нЬ, оеД,,ааI, е Li о-' ,,,,,_l" ,,

не достлlгш!,tх возраста 15 лет лllj(])ор!{ироваяных добровольны\ согласl]i .] \ч.r.т,L, г]

соц]lмъl]о-псI.]холоII,].тес](оNI тестированrl1-I 14 профl]лаlсrtLlесIоl\{ uедиц1,1нскоNl oq\io]!e,

з Заместителю дI,iректора по ВР Савостьяновоil Л В, обеспечить лровеjlеиие соцIlаJьlIо-

психо]lог]iчесl(оIо тест]iрованLlя строго в cooTBeTcTBI.1ll с ПорядjiоNl провс,lеI]llя ctitllli]. b}l()

псl]хо]]оfliческого тест]лрования rlLlц. обучаюцitхся в общеобразователыlь]х ()]lliL!l1jiLLlпr\

и про(]ессионапьнь]t образоветеrlыtьj\ органllзацllя\. а Tali)lie з с]бр.l]lрi гс b]L \



оргапизац!lях вьlоl]1его образования, утвер,iде}il,{ого 11рrLказоьr Il4пнобрлlаl,titl Poccttlt о,т

tЪ,оь,u оlЛ N 658, а также собпюде"lие конфluенцпа-,lьност!i пL-rll прOве,Iч,lLllIl

тестированLiя.

4,За,tеститслю дl4реlсо}rа по ВР СавостьяЕовоir Л,В организовать прrl проВедеliпп

соц]lапЬ}lо-псIiхолоfичесl(оIотест!lровавияп]]исутствi'iеВауДllтор'rлj]liачестВе
riаблIодателой родителеit (законltых пред'тавцтелеi1) обучаюцихся, уLIас'гв)'к]цllх в

тестl.iрованиL1,

5, Заrqестителю дире(тора по Вр Савостьяновоil Л В обеспечхть хранеЁие в течен]lе год'i

добровоlrьныХ иЕформ!tрова ныri соrласIIi] (отl!азов) на участие в tOI1 ]JЛпНU-

псllхолог'iческоNlтестllРовани!tllпакетОвс]]езу'ilЬтатаr'!!1тест!li]ованпявУс'lоВIlЯх'
Iарантир),.ощих ковфидеЕц]{альность l,i невозi\,lо,]iностъ ЕесоI]1iц'!о|!l]рова!]Itого досl}:па li

6, заместителю директора по tsР Савостьяновой Л,В в cpoii до (jl,ок1,]бг! iLllОГ,

о беспечить 0во евре\{ eнI{llo 11сi]едачу резулътатов с оциful ьl] о -гl с ихо ] l оп I ч i с Li о r о

,aarroouonn" no у.aопоu"",,пой 4,орл,," в шtуt{t,iчипальllьй орrан управленшя в сфере

образованrrя (i,lуЕициil&цьноNlч опе]]атору Tecтt,lpoBaHlalt) для обобшlенил ttH(lopllllцtltl rl

nap.o"u,n 
"" 

u nrr,rn 
"r"p.'uo 

обр*очu""о 1'lpKyTcKoir областп; в срок до 1(]9,октябl-" ]019

I обесflе.п1ть передач! поименлtы\ сп14скQв обучаtоцlltхся, давLч],11 соглас14е Hi !ча'т]lе в

профплактическопt МеДIIЦПLtСКОi"1 осмот]]е l1 доброволъпь]х I]нфорNlированLlы\ (огr,]сl ii

обучаlощихся, дост!lгшi{I возраста l5 лет л]Iбо родйте-lеJ'l (за]iонlIых i(рсдставитсlеli)

обучаюци\ся ве достltгшLi\ воз;lастЪ 15 пет в оргаtlизацl]ю здравоохрэненtrя l Ус,,lлье

С"бuр"поa t Усоjjьского раЙIона по уста!tовленному aliт), прI1еNlit-передачп

Сканироваинукl 1iоllию aliтa пp,leN,Ia передаLlI,t пoi,]I/IeL!Hb]x спLlсков и rlHrhOPNrl роЁ, lHb],

добровольнъDi согласIl]:1 t{aпpaвllтb в плувицппальнь]l-i орган уiiравленпя в cil]epe

образованхя (NlуIlиципмьijоNlу оператор)- тестлtllовttния) в cpoli ло,к3lll октября г, :l:iя

обобщен!Iя ипформа !]!i !t персдачц ее в Mlil]иcTepcTBo образованпя LlpKyTcKoir облliстtt,

'ol ]о ", !с'ол ,ч'е',с,"),Lr о iр,иJ,аос авlяiо,,co'oi

С.В, Пеизпн

с Приказо\,t оз!акоN пеныi

"]0'сентября 2019 г ЗаNI дирекlOра по ВР 6}а / с ooar,",,,uu,, л,В


