
Управление образования Администрации 
муниципального образования «Шарканский район» 

(Управление образования Шарканского района) 
«Шаркан ерос» муниципал кылдытэт 

Администрациысь дышетонъя кивалтонни

«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях МО «Шарканский район»

В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 марта 
2016 года № 116 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской республике», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 года № 59 
«Об утверждении Порядка проведения проведению социально-психологического 
тестирования (далее - СПТ) обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях», Приказом Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики от 25.08.2020 года № 989 «Об организации мероприятий 
по проведению социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Удмуртской Республики», приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций района:
- издать приказ о проведении тестирования и назначении лиц, ответственных за 
организацию и проведение тестирования в срок до 23 сентября 2021 года;
- утвердить состав комиссии из числа работников образовательной организации, 
осуществляющей непосредственное проведение тестирования и график проведения 
тестирования по классам в срок до 23 сентября 2021 года;
- провести собрания с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
довести до их сведения цели и задачи социально-психологического тестирования, 
получения добровольного информированного согласия в письменной форме от родителей 
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет и добровольного информирования 
согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, в срок 
до 30 сентября 2021 года;
- взять под контроль наличие информированных согласий (в письменной форме 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и обеспечить их хранение в 
условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа к ним;
- обеспечить конфиденциальность проведения тестирования на всех этапах проведения;
- провести в период с 23 сентября по 30 октября социально-психологическое тестирование 
и обеспечить участие в тестировании 100% обучающихся школ, начиная с 13 лет

ПРИКАЗ

От 21 сентября 2021 года №108

с. Шаркан

(7 класс).

Начальник В. А. Туров


