
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБАЗОВАТЕЛБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРДОБСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ ПО «СМТ») _________  ___________________

ПРИКАЗ

13.04.2016 № 37 о/д

Г  н
Создание комиссии, обеспе
чивающую организационно
техническое сопровождение 
тестирования

В целях профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, в соответствии с Федераль
ным законом РФ от 08.01.1998г. № 3_ФЭ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 16.06.2014г. № 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 Мини
стерства образования Пензенской области от 31.12.2015. № 514/01-07 «О 
мерах по проведению социально-психологического тестирования лиц, обу
чающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об
разовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Пензенской области 
в 201 боду»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить состав комиссий, обеспечивающих организационно
техническое сопровождение социально-психологического тестирования:

г. Сердобск
Егорова Ольга Анатольевна 
Кочеткова Татьяна Алексеевна 
Члены комиссии:
Любавская Татьяна Петровна 
Бурова Татьяна Борисовна 
Шахова Нина Петровна 
Лунева Марина Валентиновна 
Агафонова Лариса Николаевна

председатель 
зам. председателя

социальный педагог 
зав. отделением 
преподаватель 
преподаватель 
преподаватель

Бековский филиал
Артемова Наталья Васильевна председатель
Романова Кристина Владимировна зам. председателя



Члены комиссии:
Бутрова Евгения Владимировна 
Макашова Наталья Геннадьевна 
Маслова Наталья Владимировна

Колышлейский филиал 
Шерыхалин Анатолий Иванович 
Дунаева Ольга Николаевна 
Члены комиссии:
Мамонова Лариса Вячеславовна 
Сухов Евгений Викторович 
Князева Татьяна Константиновна

мастер п/о‘
преподаватель
преподаватель

председатель 
зам. председателя

преподаватель
преподаватель
преподаватель

2. Кочеткову Татьяну Алексеевну, педагога-психолога назначить ответст
венным лицом за проведение тестирования:

• организовать получение от обучающихся информированных согла
сий;

• утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 
получения от обучающихся информированных согласий;

• утвердить расписание тестирования по группам и кабинета^;
3. При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в 
качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающих
ся, участвующих в тестировании.
4. Членам Комиссии провести инструктаж обучающихся, участвующих в 
тестировании, в том числе об условиях тестирования и его продолжитель
ности.
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