
 

 

 

«ЙОШКАР-ОЛА»  ОЛА  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫШ  ВИКТЕМЖЕ 

 

_______________ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

______________ 

 

 

   П Р И К А З 
  27.09.2017 378 

от ______________  № _______ 

 

 

О проведении социально-психологического тестирования 

учащихся общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы, 

направленного на выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

в 2017 году 

 

               В соответствии с п.7 ч.1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», на основании приказа 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 04 сентября 

2017г. № 1001 «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Республики Марий Эл, направленного на 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2017 году»,  

         п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-график мероприятий по проведению социально-

психологического тестирования обучающихся общеобразовательных 

организаций г.Йошкар-Олы, направленного на выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2017 году 

(Приложение). 

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола», (Чемековой Р.Л.): 

 обеспечить выполнение пунктов плана-графика мероприятий 

по проведению социально-психологического тестирования; 

обеспечить передачу сводного акта о проведении тестирования 

обучающихся в Министерство образования и науки Республики Марий. 
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3. Руководителям общеобразовательных организаций города Йошкар-

Олы: 

создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования, назначить ответственного за проведение 

тестирования;  

обеспечить в образовательных организациях проведение социально-

психологического тестирования в соответствии с Порядком проведения 

социально-психологического тестирования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 04 сентября 

2017г. № 1001, в срок до 20 октября 2017 г.; 

обеспечить передачу актов о проведении тестирования обучающихся в 

отдел воспитательной работы и дополнительного образования управления 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(Лебедевой Н.О., каб.120), в срок до 31 октября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

         Начальник    

управления образования                         п.п.                                В.В. Усков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лебедева Н.О. 

41-68-10 
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