
 

Администрация Новобурасского 

муниципального района Саратовской области 

_________________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  

Р.П. НОВЫЕ БУРАСЫ НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ 

 

от  28. 02. 2020 г.                                                                                                                № 63 

             

       

                                                                                       

 «О проведении мероприятий  

по раннему выявлению незаконного  

потребления наркотических средств  

и психотропных веществ обучающимися  

МОУ «СОШ № 1 р. п. Новые Бурасы» 

 

       

 

       В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в среде обучающихся, в соответствии с 

приказом Министерства образования Саратовской области от 10 февраля 

2020 года № 258 «О проведении социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», приказа управления образования администрации 

Новобурасского муниципального района № 57 от 21. 02. 2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Тагаевой О. И. 

1.1.  организовать проведение ученических и родительских собраний в 

целях информирования обучающихся и их родителей (законных 



представителей) по вопросам тестирования, с обязательным рассмотрением 

итогов тестирования, проведённого в 2019 году, показом профилактических 

фильмов, получением от обучающихся от 15 лет и старше, либо от родителей 

или иных законных представителей обучающихся от 13 до 15 лет, 

информированных согласий (Приложение 1);  

1.2. Утвердить график проведения родительских и ученических собраний 

(Приложение № 2) 

 

2. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 1 

 р. п. Новые Бурасы»                                                       И. Н. Тарасова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждаю: _________________ 

                                                                                   Директор МОУ «СОШ № 1  

р. п. Новые Бурасы» И. Н. Тарасова 

приказ № 63 от 28. 02. 2020 года 

 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

Я,нижеподписавшийся(аяся)_______________________________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка 

___________________________________________________________________, 

возраст _________ полных лет в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности,  

а также информацию о возможных результатах тестирования.  

Мне была представлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования.  

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

 

«______» ________________ 2020 г. 

 

Информированное согласие обучающегося 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся) _____________________________________________ 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности,  

а также информацию о возможных результатах тестирования.  

Мне была представлена возможность задавать вопросы, касающиеся 

тестирования.  

Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные  

от уполномоченного лица, проводящего тестирование. 

«______» ________________ 2020 г. 

 



Приложение № 2 

Утверждаю: _________________ 

                                                                                   Директор МОУ «СОШ № 1 

 р. п. Новые Бурасы» И. Н. Тарасова 

приказ № 63 от 28. 02. 2020 года 

 

График проведения родительских собраний 

по вопросу Тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 
 

Категория 

обучающихся 

 

Дата Время 

от 13 до 15 лет 28. 02. 2020 15. 00 

от 15 лет и старше 28. 02. 2020 16. 00 
 

 

 

График проведения ученических собраний 

по вопросу Тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

  

Категория 

обучающихся 

 

Дата Время 

от 13 до 15 лет 02. 03. 2020 в 13.30 

от 15 лет и старше 02. 03. 2020 в 14. 30 

 
 

 

 


