
Ъо*уроrуро Ленинtкого

роЙонп городз Севостополя

N-lуоrг?O?г-*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

(с ЕвАстополъ cкrm7r торгово-
экономиtIЕскиЙ тЕхникум)

(ГБОУПО кСТЭТ>)

ул. Кожанова, д.2, г. Севастополь,299007,

тел./факс (s692) 54-3 6-04, htф ://www. sevtet.ru/
e-mail : sevcomt@ gmail.com

t б ФЕв 2в22 Ng

На Ns ]-06-20221152 от

Администрация Госуларственного бюджетного образовательного

учреждения профессионЕшьного образования города Севастополя

<<севастопольский торгово-экономический техникум) во исполнение

требований прокуратуры Ленинского района на заседании

Административного совета гБоупО (СТЭТ) рассмотрела с участием

помощника прокурора Кротких м.Е,. представление от 20.01 .2022 J\b 7_06-

2022lt52 об устранении нарушений законодательства о профилактике

употребления несовершеннолетними наркотических средств, и предоставляет

информацию о результатах рассмотрения представления и принятых мерах по

устранению выявленных нарушений.

1. В приказе директора учреждения от 0б.09.2021 лъ 133-од четко не

определен порядок, сроки хранения информированных согласий для

обеспечения конфиденциальности невозможности

несанкционированного доступа к ним.

информированные согласия обучающихся хранятся в течение периода

обучения студентов ГБоУПо кСТЭТ> в сейфе в кабинете директора (во

исполнение п.14 Порядка проведения соци€tльно-психологическо го
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с целью устранения выявленного нарушения (отсутствие четко

определенного порядка и сроков хранения информированных согласий

обучающихся в прик€ве по учреждению) издан приказ от 07.02.2022 Ns 39-од,

дополняющий приказ по гБоупО (сТЭТ) от 06.09.202| Ns 133-од (копия

приJIагается).

2. Не определены сроки выполнения составленных по итогам

тестирования программ групповой и индивидуальной профилактической

работы и психологической помощи с выявленными по итогам

тестирования 12 учащимися (<группы риска>>,

по итогам проведения тестирования были составлены и р€вмещены на

сайте гБоупО (СТЭТ в соответствии с Методическими рекомендациями по

использованию результатов СПТ для организации профилактической работы

с обучающимися (письмо Министерства просвещения России от 13,08,2020

J\b 07_4б8) индивиду€tльные и групповые программы по ок€ванию соци€шьно-

психологической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся

((группы риска). Составлено календарно-тематическое планирование

групповых профилактических занятий по результатам единой методики

социzшьно-психологического тестиров ания (далее ЕМ спт) (копия

прилагается), проведены по 7 групповых занятий с обучающимися 9 учебных

групп (копии учетных документов прилагаются),

с целью устранения выявленных замечаний по разработанным

ПроГраММаМПоДГоТоВлеНокаленДарно.ТеМаТиЧескоеПланироВание

индивидуальных занятий <профилактика рискованного поведения по

результатам ЕМ СПТ) (копия прилагается),

педагогом_психологом сухомлиной г.в. за период с 17.01,2022 по

|5.02.2022 в рамках выполнения ук€rзанных программ проведена большинство

индивидуаJIьных занятий с обучающимися (группы риска) (копии учетных

документов прилагаются).

3.ВнарУшениеП.10.ПорядкаПроВеДенияпрофилакТических

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных



организациях, л так2ке образовательных организациях высшего

образования в целях раннего выявления незаконного

наркотических средств и психотропных веществ (приказ

потребления

06.10.2014 N} обучающихся,

профилактическому

581н) списки

медицинскому осмотру,

Минздрава от

подлежащих

медицинскую

организацию не направлены.

ГБоУПо кСТЭТ> на основании согласий обучающихся на проведение

составлены и утверждены спискипрофилактического осмотра были

обучающихQя) подлежащих профилактическому медицинскому осмотру и

l9 января 2022 года направлены в ГБУЗС <<Севастопольская психиатрическая

больница> (копия сопроводительного письма прилагается).

4. .Щопущены нарушения при определении круга обучающихся,

подлежащих тестированию. Пр, отсутствии информированных согласий

в список учащихся, подлежащих тестированию, включена студентка

группы ТП9-10.

С целью устранения выявленного нарушения было проведено

служебное расследование. Выявленные нарушения буду,

организации социчLIIьно-психологического тестирования

организации работы учреждения.

По итогам проверки педагоry-психологу Сухомлиной Г.В. объявлено

замечание (копия приказа прилагается).

Щиректор В.Г. Арвеладзе

Исп. Лиманковская Е.В.
54-36-04
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