
Частное образовательное учреждение высшего образования

порядок утвЕрхtдлIо

Президент Академии

Gогласовано

Самарская область, Ставропольский район

проведения соци€Lльно -психологического
тестирования об)iчающихся Академии

согласовано
П оедседат е ль Совета Dодител_еф _ýаlоlЕыхне ннолеtних обучаlоt{t{хЁfiат учреждения

1. Настоящий Порядок проведения соци€lльно-психологического тестировЕIния

обучающихся в Частном образовательном }чреждении высшего образования кТольяттинскiul

академия управления> (далее - Академия) определяет порядок проведения социiLльно-

психологического тестирования обуrаrощихся (далее - тестирование), направлеЕного на

профилактику потреблениJI обучающимися наркотических средств и психотропньж веществ.

2. Тестирование обуrаrощихся проводится при н€lJIичии их информированного согласия

в письменной форме об уластии в тестировании (далее - информированное согласие).

3. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с Приказом президента

Академии.

4. М проведения тестировчlния проректор по воспитательной работе и инклюзивному

образованию Академии:

- организует получение от обу.rающихся информированного согласия;

- утверждает поимеЕные списки обуrаrощихся, составленныо по итогам полrIения от

обучшощихся информированIIого согласия;

- создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое соtIровождение

тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее cocTutB tмсленностью не менее трех

работников Академии, вкJIючЕUI лиц, oTBeTcTBeHHbD( за окzвtlние социЕrльно-педагогической

помощи обуrающимся;

- утверждает расIIисание тестировчlния по группilN{ и аудиториям;

- обеспечивает соблюдение конфиденциаJIьIIости при проведении тестирования и

хранении результатов тестирования.
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5. Тестировiшие проводится методом поJIyIения информациина основании ответоВ на

вопросы дJuI определения вероятности вовлечения обуrалощихся в потребление наркотических

средств и психотропньDt веществ.

6. Форма проведения тестирования компьютерная (в электронной форме).

7. По форме ответа тестирование явJuIется письменным.

8. При проведении тестированиJI в каждой аудитоfrии присутствует ImeH Коr"a."",

9. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктaэк

обучающихся, участвующих в тестировании,в том числе информируют об условиях

тестирования и его продолжительности.

10. С целью обеспечения конфиденциапьности результатов тестирования во время его

проведениrI не допускается свободное общение между обучающимися, участвуюiчиМи В

тестировании, перемощение по аудитории. Каждый обrlающиiтся, участвующий в

тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестиров€шия, поставив об этом в

известность члена Комиссии.

1 1. По завершении тестирования в электронЕой форме допускается размещsние

заполненньIх iшкет (опросньтх листов) на внешних носителях информации.

12. Проректор по воспитательной работе и инкJIюзивному образованию АкадеМиИ В

течение трех рабочих дней со дня проведения тестироваIIи;I обеспечивает нЕшрaIвление аКТа

передачи результатов тестирования в Региональньй социопсихологический центр СаirларскОй

области, осуществJuIющий государственное управлеЕие в сфере образования.

13. Проректор по воспитательной работе и иЕкJIюзивному образованию Академии

обеспечивает хранение до момента отчисления обr{шощихся из Академии информированного

согласия в условиях, гарЕштирующих конфиденциаJIьность и невозможность

несанкционированного доступа к ним.

14. В целях проведения тестирования проректору по воспитательноЙ работе и

инкJIюзивНому образОваниЮ АкадемиИ необходимо вкJIючать в плirн воспитатепьноЙ работы

на каждый уrебньй год мероприятия по проведению тестировiшия.

Проректор по воспитательной работе и
инклюзивному образованию А.А.Семова


