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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная'школа }{Ь, 17 г. Йошкар-Олы>>

(МБОУ <<Средпяя общеобразовательная школа Л} 17 г. Йошкар-Ольп$

прикАз

21 сентября202| r. Nъ 280

г. йошкар-Ола

О проведепии соцнаJIьно-психологического тестирования
обучающихся МБОУ (СОШ ЛЬ17 г. Иошкар-Олы>), направленного

IIа выявлешие немедиципского потребления шаркотических
средств и психотропных веществ B2021-2022 учебном году

В соответствии с пунктом 15.1 части З статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns273-

ФЗ (об образовании в Российской-Федерации), пунктом 1 статьи 5З.4 Федерtulьного закона от 8 января 199В

года Ns3-ФЗ <О наркотических средствах и психотропных веществах), Федеральным законOм от 24 июня

1999 года м 120-ФЗ коб ocнoв.lx системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних), на основании Порядка проведения социi}льно-психологического тестировtlниJI

обlлrаючихся в общеобразовательньж организациях и профессионulльных образовательных организациях,

утвержденного приказом Министерства просвещениJI Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. j\ф59,

.rp"n*u Министерства образованиЯ и науки Ресгryблики Марий Эл от 17 аъryста 2021 г. Ns732 ко
проведении социаJlьно-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях

и профессионrlJIьных образовательных организациJIх Республики Марий Эл, направленного на выявление

немедициНского потреблЪниЯ наркотичеСких средсТв и психотропных веществ, в202|-2022 учебном году),

приказа Управленигобразования администрации городского округа кгород йошкар-оло от 15 сентября

2b2l года Mzzz <О провеДении социапьно-психОлогического тестирования обl"rающихся муниципальньtх

общеобразовательных организаций города Йошкар-олы, направленного на выявление немедицинского

потребления наркотических средств и психотропных веществ , в 2021,2022 уrебном году)),

IIРИКАЗЫВАЮ:
I

1. Утвердить план-график Мероприятий по проведению социально-психологиЧескогО тестированиJI R

текущем уrебном голу.- 
2. брганизовать получеЕие информированного согласия в письменной форме одного из родителейили

иного законного представителя об5rчающюrся, не достигших возраста шшнадцати лет, а также

информированного согласиJI в письменной форме обуrающихся, достигших возраста пятнадцати лет,

З. Утвердить поимённые списки обучающихся образовательноЙ организации, участвующиХ В

тестироваНии, С указаниеМ возраста (количества полных лет), составленные по итогам поJцдения от

обl^rаючrхсялибь от их родителей или законных представителей информированных соглаоий в письменной

форме об участии в тестировании.
4. обеспечить организационно-техническое сопровождение проведения тестирования обучающихся,

предусматривающее, в том числе пояснение по заполнению электронньIх анкет-

5. обеспечить безусловное соблюдение конфиденциaл.льности на всех этапах проведения, а таюке

конфиленциаJIьности результатов анализа информации, поJIученной по результатам тестированиJI.

б. обеспечить направление актов передачи результатов социально-психологическог0 тестированиJI

ОбlлrающиХся в оргаНы местноГо самоупРавления, осуществляющем управление в сфере образования,

руководители государственных образовательных организаций - в Министерство образования и науки

, , hъ".rуопики Марии 5n " u отдел воспитательной работы и дополнительного образования управления

.."j t . обра.lоuан- администрации городского 0круга кгороi Йошкар-ола) в течение трёх дней после проведения
,t:' - тестирования, но не позднее 23 ноября 202| года,

Локr пtcH{Otlc-] Кузьмина Н.А.' '-,i ,/l С'9 Jaz 7

В дело Ns 00-04 за 2021 год

И.о.директ 
"о^ 4fu4 СинушкинаЕ,Э,


