
Приложение № 1«Примерная форма приказа образовательной 

организации о проведении социально-психологического тестирования» 

 

П Р И К А З №___  

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

  

« ___ »  ___________ 20__ г. 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20.02.2020 №239 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования», на основании приказа 

Министерства образования Камчатского края от «__»______20__г.  №___ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования в ____/____ учебном году в составе: 

    

Председатель комиссии - ФИО директор 

Ответственный за 
организационное сопровождение 
проведения СПТ - ФИО должность 

Ответственный за техническое 
сопровождение проведения СПТ 

- ФИО 

специалист по 
информационным 
технологиям 

Ответственный за обеспечение 
конфиденциальности проведения 
СПТ и кодировку персональных 
данных - ФИО должность 

Члены комиссии:    

 - ФИО должность 

 - ФИО должность 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение онлайн 

тестирования, для авторизации на площадке тестирования, составления графика 

и формирования отчетных данных ______________. 

3. Организовать доступ в интернет к персональным компьютерам, на 

которых будет проводиться тестирование обучающихся (Отв.:____________) 

4. Утвердить полномочия комиссии:  
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- размещение информационного сообщения о проведении 

добровольного тестирования в образовательной организации; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, 

родителями (законными представителями) и педагогами по проведению 

социально-психологического тестирования в образовательной организации - 

совещания с педагогами, родительские собрания, классные часы, занятия с 

обучающимися в малых группах и индивидуальное консультирование, выпуск 

специальных бюллетеней и буклетов;  

- организация получения информационного добровольного согласия на 

участие в тестирование; 

- составление расписания проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся;  

- организация сбора поименных списков обучающихся, составленных по 

итогам получения от обучающихся либо родителей (законных представителей) 

информационных согласий на участие в тестировании;   

- обеспечение доступа обучающихся к системе онлайн тестирования в 

соответствии с графиком и планом проведения социально-психологического 

тестирования; 

- проведение инструктажа участников тестирования об условиях и 

продолжительности проведения, в елях получения достоверных сведений; 

- осуществление контроля за соблюдением сроков и принципов 

добровольности, конфиденциальности, прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при 

проведении тестирования. 

5.  По завершению проведения СПТ обеспечить получение информации 

по результатам тестирования и подготовить «Акт передачи результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся» и своевременно 

передать его Региональному оператору - КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

(Отв.:___________). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации   /Ф.И.О./ подпись 
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Приложение № 2 «Примерная форма обращения к родителям 

(законным представителям) обучающихся о проведении социально-

психологического тестирования в образовательной организации» 
 

Уважаемые родители! 

В последние годы в Российской Федерации, практически во всех 

регионах, ситуация, связанная со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию к утяжелению.  

С распространением злоупотребления психоактивными веществами в 

детско-подростковой среде наблюдается абсолютный рост числа детей и 

подростков, вовлекаемых в криминальную деятельность. Специалисты 

указывают на устойчивую взаимосвязь между ростом случаев наркоманий 

среди несовершеннолетних и ростом правонарушений, совершаемых детьми и 

подростками в связи со злоупотреблением наркотиками. 

Попасть в зависимость от многих наркотиков можно после первых же 

приемов. Безопасных доз не существует. А вот отказаться от наркотиков 

практически невозможно. 

Подросток должен осознавать, что немедицинское потребление 

наркотических средств, психотропных веществ не только опасно для здоровья и 

жизни, оно противоправно и ведет человека вниз по социальной лестнице к 

преступлениям. Известно, что человеку с пагубными привычками для 

удовлетворения своего пристрастия необходимы деньги и не малые. Как 

правило, деньги молодой человек берет у родителей либо добывает преступным 

путем: ворует и совершает другие преступления.  

Вы, безусловно, самые близкие и значимые для ребенка люди.  

Вы стремитесь сделать всё, чтобы Ваши дети были счастливы. Вы 

испытываете тревогу и беспокойство за будущее и настоящее своего ребенка. 

Вы часто задаете себе вопросы: «Правильно ли я воспитываю своего ребенка? 

Как оградить ребенка от «плохой» компании? Как спасти ребенка от 

употребления алкоголя и наркотиков?». 

Сейчас Вам, взрослым, предстоит принять решение: «Мой ребенок 

будет принимать или не будет принимать участие в социально-

психологическом тестировании». 

Неравнодушные родители задают себе вопросы: «Что это? Зачем нужно 

это тестирование?». 

Тестирование помогает найти ответы на следующие вопросы: 

 Насколько подростки способны управлять своим поведением? 

 Насколько они могут контролировать свои эмоции? 

 Склонны ли подростки к каким-либо зависимостям? 
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 Склонны ли подростки к рискованному поведению? 

 Как подростки справляются с трудными жизненными ситуациями? 

 Насколько они стремятся решать возникающие проблемы? 

Таким образом, будут получены данные для изучения и анализа степени 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к зависимому поведению у лиц подросткового и 

юношеского возраста в конкретной образовательной организации. 

Тестирование проводится анкетно-опросным методом с использованием 

единой методики социально-психологического тестирования, являющейся 

обязательным для образовательных организаций всех субъектов Российской 

Федерации. 

 Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, 

носят выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за 

употребление наркотиков. 

Задача обследования – оказание своевременной помощи обучающимся и 

корректировка профилактической работы в образовательных организациях.  

Тестирование проводится при наличии информированного согласия в 

письменной форме одного из родителей (законного представителя) 

обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет. Согласие фиксирует 

разрешение Вашему ребенку участвовать в тестировании, а также подтверждает 

Вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности и возможных 

результатах.  

Обращаем Ваше внимание, тестирование является конфиденциальным. 

Ваше согласие на участие в тестирование означает: «Я не хочу, чтобы в 

нашей школе были наркотики. Я не хочу, чтобы их употребление было 

возможным, где бы то ни было. И в качестве общего вклада в эту борьбу мой 

ребенок готов пройти добровольное тестирование». 

Специалисты образовательных организаций Камчатского края 

призывают обучающихся и их родителей серьезно отнестись к этой 

инициативе. Ведь только при наличии объективной и полноценной 

информации, можно выстроить систему противостояния наркотикам, которая 

действительно будет эффективной.  
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Приложение № 3 «Образец Памятки для обучающихся о социально-

психологическом тестировании в образовательных организациях» 

 

Ребята, девушки и юноши! 

По всей России в образовательных организациях проводится процедура 

социально-психологического тестирования с целью выявления вашей 

психологической устойчивости в трудных жизненных ситуациях. 

Каждый человек в жизни сталкивается с трудностями, но все их 

преодолевают по-разному. В условиях трудных жизненных ситуаций нужно 

проявлять психологическую устойчивость. Научиться этому можно, если 

хорошо в себе разобраться. 

Социально-психологическое тестирование не выявляет подростков, 

употребляющих наркотики. Оно не предполагает постановки какого-либо 

диагноза. Задача тестирования – выявить у обучающихся психологические 

«факторы риска» и организовать соответствующую деятельность специалистов, 

осуществляющих воспитательную, профилактическую, психолого-

педагогическую и социальную помощь  обучающимся. 

Понимание себя позволит избежать импульсивных, неконтролируемых 

решений, быть более подготовленным к возможным ситуациям риска. 

При желании вы можете обратиться за консультацией к психологу и 

узнать результаты тестирования. 

Акцентируем Ваше внимание, что социально-психологическое 

тестирование является добровольным. В социально-психологическом 

тестировании принимают участие только те обучающиеся в возрасте 15 лет и 

старше, которые дали письменное информированное согласие. Если 

обучающемуся нет 15 лет, он участвует в тестировании исключительно при 

наличии письменного информированного согласия одного из родителей 

(законных представителей).  

Тестирования не стоит бояться, конфиденциальность личных данных 

гарантируется! О результатах тестирования не узнают ни ваши сверстники, ни 

учителя, они сообщаются только лично Вам или родителям (законным 

представителям), если Вам еще не исполнилось 15 лет. 

Социально-психологическое тестирование - это лишь первый этап 

выявления затруднений, который поможет выполнить функцию «старта работы 

над собой», поэтому процедура тестирования очень важна, а участие в ней – 

необходимо. 

 Мы уверены, что вы способны самостоятельно сделать выбор и 

принятие вашего решения будет разумным! 
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Приложение № 4 «Информированное согласие обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет» 

 

Информированное согласие обучающегося, достигшего возраста 15 лет на 

участие в социально-психологическом тестировании 

 

Я_____________________________________________(ФИО полностью) 

обучающийся _____________________________________________________, 
(образовательная организация, класс/группа) 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели, условиях и конфиденциальности 

проведения тестирования, а также информацию о возможных результатах 

тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, 

касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворён(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного 

лица, проводящего тестирование. 

 

«_____»__________20___г.                                     __________________ 
                                                                                                                           (подпись/расшифровка) 
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Приложение № 5 «Информированное согласие родителей (законных 

представителей)» 
 

Информированное согласие родителей обучающегося, не достигшего 

возраста 15 лет на участие в социально-психологическом тестировании 
 

Я____________________________________________(ФИО полностью) 

добровольно даю согласие на участие моего ребёнка_____________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

обучающегося______________________________________________________ 
(образовательная организация, класс/группа) 

________________________________________, возраст ______ (полных лет) 

в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели, условиях и конфиденциальности 

проведения тестирования, а также информацию о возможных результатах 

тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, 

касающиеся тестирования. 

Я полностью удовлетворён (а) полученными сведениями. 

 

«_____»__________20___г.                                     __________________ 
                                                                                                                           (подпись/расшифровка) 
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Приложение № 6 «Образец списка обучающихся в образовательной 

организации, подлежащих социально-психологическому 

тестированию в учебном году» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 

организации 

_______________________________ 

«___»_______ 20__ г. 

 

 

Список обучающихся 

 _________________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

в 20__/20__ учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Класс/группа Количество 

полных лет 

Примечание 

согласен/отказался 

1.     

2.     

3.     
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Приложение № 7 «Образец расписания проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательной 

организации» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 

организации 

_______________________________ 

«___»_______ 20__ г. 

 

Расписание проведения социально-психологического тестирования 

в ________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Класс/группа Кабинет/аудитория Дата проведения Время начала 

проведения 

тестирования 

1.     

2.     

3.     
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Приложение №8 «Образец акта передачи результатов социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
 

АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского 

 потребления наркотических средств и психотропных веществ 
__________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, юридический адрес) 
 

ФИО представителя, ответственного за 
тестирование, контактная информация 

Класс Общее число 
обучающихся в 

возрасте с 13 до 18 
лет, подлежащих 

тестированию 

Общее число 
обучающихся в 

возрасте с 13 до 18 лет, 
охваченных 

тестированием 

Число обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет, не 
прошедших тестирование 

Оформившие 
официальные 

отказы  

По 
болезни 

По иным 
причинам 
(указать) 

 

 Всего    

7класс      

8 класс      

9 класс      

10 класс      

11 класс      

      
Передаётся: всего запечатанных пакетов с заполненными бланками _____________, из них пакетов с заполненными бланками обучающимися. 

7 класс ___________;  8 класс ___________;  9 класс ___________;  10 класс ___________;  11 класс ___________ 

М.П.             Руководитель образовательной организации _______________ (ФИО)«_____»__________________20____ г. 
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Приложение №9 «Образец акта передачи результатов социально-психологического тестирования студентов 

профессиональных образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
 

АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
студентов на предмет раннего выявления немедицинского 

 потребления наркотических средств и психотропных веществ 
__________________________________________________________________ 

(наименование профессиональной образовательной организации, юридический адрес) 
 

ФИО представителя, ответственного за 
тестирование, контактная информация 

Курс Общее число 
студентов в 

возрасте с 13 до 18 
лет, подлежащих 

тестированию 

Общее число 
студентов в возрасте 

с 13 до 18 лет, 
охваченных 

тестированием 

Число студентов в возрасте с 13 до 18 лет, не 
прошедших тестирование 

Оформившие 
официальные 

отказы  

По 
болезни 

По иным 
причинам 
(указать) 

Профессиональные образовательные организации 
 Всего    

1 курс      
2 курс      
3 курс       

      
Профессиональные организации высшего образования 

 Всего    
1 курс      

      
Передаётся: всего запечатанных пакетов с заполненными бланками _____________, из них пакетов с заполненными бланками студентами: 

1 курс ___________;  2 курс ___________;  3курс ___________ 
 

М.П.             Руководитель образовательной организации _______________ (ФИО)                                             «_____»__________________20____ г. 
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Приложение № 10 «Инструкция "Электронный способ проведения 

социально-психологического тестирования в образовательной 

организации”» 

 

Инструкция  
«Электронный способ проведения социально-психологического 

тестирования в образовательной организации» 
 

1. Руководитель образовательной организации 

1.1. Для организации проведения социально-психологического 

тестирования в онлайн режиме руководитель образовательной организации 

создает Комиссию по проведению СПТ в образовательной организации, 

назначает ответственного за проведение и ответственного за техническое 

сопровождение проведения СПТ в образовательной организации, а также 

ответственного за обеспечение конфиденциальности проведения СПТ и 

кодировку персональных данных. 

1.2. Для обеспечения взаимодействия с Региональным оператором 

направляет в его адрес следующую информацию: 

  ФИО Должность Телефон  Эл. почта 

1 Ответственный 
за проведение 
СПТ 

    

2 Ответственный 
за техническое 
сопровождение 
СПТ 

    

 

2. Ответственный за проведение СПТ 

2.1. Готовит информацию о количестве обучающихся в 

образовательной организации, подлежащих тестированию по форме: 
Класс/группа Общее число обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет, подлежащих 

тестированию 

Всего  

7 класс  

8 класс  

9 класс  

10 класс  

11 класс  
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Класс/группа Общее число обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет, подлежащих 
тестированию 

ИТОГО  

 

2.2. Составляет список обучающихся, подлежащих социально-

психологическому тестированию в текущем учебном году по форме: 
№ 

п/п 

Ф.И.О Класс/группа Количество 

полных лет 

Примечание 

согласен/отказался 

1.     

2.     

3.     

2.3. Составляет расписание проведения СПТ в образовательной 

организации. 
№ 

п/п 

Класс/группа Кабинет/аудитория Дата проведения Время начала 

проведения 

тестирования 

1.     

2.     

3.     

 

3. Ответственный за обеспечение конфиденциальности проведения 

СПТ и кодировку персональных данных 

 

 

 

 

3.1. Обеспечивает соблюдение конфиденциальности на всех этапах 
проведения тестирования и хранение результатов тестирования. 

3.2.  Организует получение от обучающихся или от их родителей 
(законных представителей) информационных согласий. Обеспечивает 
хранение в течение года информированных согласий в условиях, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним. 

3.3.  Присваивает каждому обучающемуся, принимающему участие в 
тестировании, индивидуальный код участника (сгенерированный логин и 
пароль для доступа в личный кабинет), который делает невозможным 
персонификацию данных. 

ФИО класс/группа логин пароль 

Конфиденциальная информация в рамках проведения СПТ и персональные 

данные обучающегося образовательной организации доступны 

исключительно ответственному лицу, назначенного приказом 

руководителя учреждения. Чаще всего таким лицом является педагог-

психолог, который имеет соответствующее образование. 
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Логин и пароль выдаются индивидуально каждому участнику СПТ 

непосредственно перед тестированием.  

Только ответственный за обеспечение конфиденциальности 
проведения СПТ и кодировку персональных данных имеет доступ к логинам, 
паролям и индивидуальным результатам тестирования учащихся. 

3.4. Отвечает за хранение в образовательной организации списка 
индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

3.5. С целью обеспечения конфиденциальности результатов 
тестирования во время его проведения не допускает свободное общение 
между обучающимися, участвующими в тестировании, перемещение по 
аудитории (классу). 

3.6. Не разглашает персональную информацию, обладателями 
которой являются обучающиеся и их родители (законные представители), без 
их письменного согласия.  

4. Ответственный за техническое сопровождение СПТ 

4.1. Проверяет соответствие ПК минимальным требованиям. 

Минимальными требованиями к ПК являются: 

1). Операционная система WindowsXP. 

2). Наличие выхода в Интернет. 

3). Интернет-браузер Internet Explorer 8. 

4). В Интернет-браузере должен быть разрешен JavaScript. 

5) Рекомендованным браузером является Google Chrome последней 

версии. 

4.2. Направляет в адрес Регионального оператора заявку на 

проведение СПТ в текущем учебном году по форме: 

Наименование общеобразовательной 
организации, юридический адрес 

 

Адрес электронной почты, на 
который Региональный оператор 
пришлет адрес веб-страницы СПТ, 
логин и пароль для входа 

 

ФИО, телефон ответственного лица  
4.3. После получения адреса веб-страницы СПТ, логина и пароля для 

входа выполняет следующие действия. 

1. Вход. Это первая страница сайта СПТ. Необходимо ввести логин и 

пароль, указанные в письме. 
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2. Это главная страница сайта. Для начала работы нажмите на кнопку 

«Параллели/курсы», находящуюся с левой стороны. После этого необходимо 

нажать кнопку «Добавить запись». 

 
 

3.  Вы создаете списки классов своего образовательного учреждения. 

Заранее подготовьте информацию о количестве учащихся в каждой 

параллели. Заполните пустые строки по образцу. Особое внимание уделите 

строке «Введите наименования классов (групп)*». Для корректного 

заполнения этой строки используйте следующий алгоритм: введите 

наименование класса, затем нажмите кнопку Enter, введите следующее 
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наименование, снова нажмите Enter. При правильном заполнении 

заполненная строка должна соответствовать образцу на картинке. Нажмите 

кнопку «Сохранить».  

Повторите действия, указанные в этом пункте, для каждой параллели. 

 

 
 

4. При правильном выполнении действий, перечисленных в 

предыдущих пунктах, Ваш список классов должен соответствовать образцу 

на картинке. 
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5. Следующим этапом будет создание приглашений для учащихся. 

Нажмите кнопку «Приглашения». Она находится с правой стороны. Далее 

нажмите «Создать приглашения». 

 
 

6. Выберите форму тестирования. Напоминаем, что для 7- 9-х классов 

используется форма ЕМ СПТ-2019 форма А-110, для 10 - 11-х классов – ЕМ 

СПТ-2019 форма В-140, для студентов – ЕМ СПТ-2019 С-140. Далее 

выберите значение в строке «Параллель/Курс – Класс/Группа». Затем 

введите количество обучающихся в выбранном классе.  
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ВАЖНО! Методика СПТ предполагает использование отдельного 

вида опросника для детей, оставшихся без попечения родителей и детей-

сирот. Для такой категории детей из теста исключаются вопросы о 

родителях. Рассмотрим на примере.  

Предположим, в 7А классе 20 учеников, 3 из них проживают в 

опекунских семьях. Вы выбираете форму А-110, в строке «Параллель/Курс – 

Класс/Группа» выбираете 7-7А. Затем выставляете количество – 17 и 

нажимаете «Сохранить». 

Далее, снова заходите в «Приглашения», «Создать приглашения». 

Выбираете форму А-110, в строке «Параллель/Курс – Класс/Группа» 

выбираете 7-7А. Затем выставляете количество - 3, и ставите галочку в 

строке «Исключить вопросы о принятии родителями». Вы создали отдельный 

пакет приглашений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

7. Так выглядит набор приглашений для одного класса. Нажмите 

«Сохранить в Excel». 

 

 
 

 

8. У Вас загрузиться документ Excel. В нем указаны индивидуально 

сгенерированные логины и пароли для учащихся. Количество логинов и 

паролей будет соответствовать количеству указанных в классе учащихся. 

Заполните документ так, как указано на картинке (впишите ФИО учащихся). 

Рекомендация. Распечатайте заполненный документ. Разрежьте 

распечатанный лист на полоски так, чтобы на каждой полоске был один 
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логин, один пароль, ФИО одного учащегося и адрес сайта. Раздайте эти 

полоски детям непосредственно перед тестированием. Так дети смогут 

зайти на страницу с тестированием (см. следующий пункт). 

 

 
На этом подготовка к тестированию закончена. Далее показан образец 

того, как выглядит тестирование для учащихся. 

9.  Учащиеся выходят на первую страницу сайта. Обратите внимание, 

на этой странице есть кнопка, позволяющая переключать «Вход для 

тестируемых» или «Вход для сотрудников».  

Для входа учащийся вводит логин и пароль, указанный на полоске 

бумаги, выданной педагогом. 
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1. Далее, учащийся указывает свой пол, возраст и класс. Нажимает 

«Сохранить». 

 

 
 

11. После этого автоматически начинается тест. Так выглядит первый 

вопрос в форме А-110. Учащемуся необходимо выбрать один из четырех 

вариантов ответа и кликнуть на него. 

 
 

12. После завершения теста автоматически рассчитывается результат 

и на экран выходит один из четырех вариантов интерпретации результата. 
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Учащийся может ознакомиться с ним. Ниже в качестве примера приведен 

один из вариантов интерпретации.  

 
 

 

Региональный оператор в Камчатском крае 
 

КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции» 

 
Получить подробную консультацию можно по телефонам: 8 (415 2) 43-38-50; 
8-909-835-25-50 
адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Фрунзе, дом 8, 
сайт: http://www.cpprkam.ru 
эл.почта: spt_cpprkam@mail.ru 

 


	Приложение № 1«Примерная форма приказа образовательной организации о проведении социально-психологического тестирования» 
	Приложение № 2 «Примерная форма обращения к родителям (законным представителям) обучающихся о проведении социально-психологического тестирования в образовательной организации» 
	Приложение № 3 «Образец Памятки для обучающихся о социально-психологическом тестировании в образовательных организациях» 
	Приложение № 4 «Информированное согласие обучающегося, достигшего возраста 15 лет» 
	Приложение № 5 «Информированное согласие родителей (законных представителей)» 
	Приложение № 6 «Образец списка обучающихся в образовательной организации, подлежащих социально-психологическому тестированию в учебном году» 
	Приложение № 7 «Образец расписания проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательной организации» 
	Приложение №8 «Образец акта передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
	Приложение №9 «Образец акта передачи результатов социально-психологического тестирования студентов профессиональных образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
	Приложение № 10 «Инструкция "Электронный способ проведения социально-психологического тестирования в образовательной организации”» 
	/ 




