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1. Общие положения. 



Комиссия, назначенная директором: 
              - заведующие отделениями отвечают за формирование поимённых списков 
студентов, подлежащих СПТ; 
             - педагог психолог отвечает за проведение информационно-разъяснительной 
работы спедагогами по проведению СПТ, за сбор согласий от обучающихся либо от 
родителей (законных представителей) на прохождение СПТ, организацию сбора 
поимённых списков обучающихся, составленных по итогам получения от 
обучающихся либо от родителей (законных представителей) информированных 
согласий на участие в СПТ, организацию группировки и пакетирования 
добровольных информированных согласий для прохождения СПТ, организацию 
индивидуальной работы с обучающимися, отказавшимися от прохождения СПТ;  
             - педагог - психолог со студентами, родителями (законными 
представителями), осуществляет контроль за соблюдением сроков и принципов 
добровольности, конфиденциальности, прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, присвоение 
участникам индивидуальных идентификационных номеров в соответствии 
инструкцией регионального оператора при проведении СПТ, проведение 
инструктажа обучающихся перед началом ПК СПТ, оформление протокола с 
подписью обучающегося,  проведение мониторинга прохождения тестирования, 
своевременное реагирование на возникающиепроблемы и трудности, организацию и 
проведение дополнительных этапов ПК СПТ с обучающимися, которые не 
прошлиПК СПТ по календарному плану-графику по различным причинам в сроки, 
которые определил региональный оператор, заполнение отчетной формы по итогам 
СПТ,организацию хранения информационных согласий и кодированных списков 
участников ПК СПТ в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 
невозможность несанкционированного доступа к ним, до момента отчисления 
обучающегося, а именно в сейфе кабинета 401  Колледжа и не разглашения 
персональных данных результатов социально-психологического тестирования; 
            - социальный педагог отвечает за составление акта передачи результатов ПК 
СПТ и предоставление их региональному оператору в трехдневный срок с даты 
проведенияПК СПТ; 

  - педагог-психолог как системный администратор отвечает за бесперебойную 
работу ИТС «Интернет» на период проведения электронного тестирования, 
техническую возможность проведения тестирования в электронной форме ПК СПТ. 

- социальный педагог и педагог-психолог составляют график проведения 
тестирования по кабинетам,  

- заместитель директора по ВР осуществляет контроль за соблюдением 
сроков проведения СПТ и подготовки отчётной документации (актов, итогового 



отчёта), организует заседания Комиссии для обсуждения вопросов организации и 
проведения СПТ; 
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