
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению мотивационно-информационной работы с участниками 

образовательного процесса (педагогами, родителями/законными 

представителями, обучающимися) в целях предупреждения отказа от участия 

в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

в 2021 - 2022 учебном году 

1. Общие положения 

Методические рекомендации по организации и проведению 

мотивационно-информационной работы с участниками образовательного 

процесса (педагогами, родителями/законными представителями, 

обучающимися) разработаны в целях предупреждения отказа от участия в 

социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - рекомендации). 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления НС и 

ПВ проводятся во всех образовательных организациях Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 120-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ".включает: 

- социально-психологическое тестирование; 

В соответствии в Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ», приказом 

Минпросвещения России от 20 февраля 2020 г. № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», приказом Минобрнауки России 

от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования», письмом заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибова от 05.08.2020 г. №ДГ-

1255/07, приказом управления образования и науки области от 29.07.2020 

№1731 (в редакции от 13.08.2020) в период с 15 по 30 сентября 2020 года 

было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях Уваровского района, направленное на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ. (далее - Порядок);. 

Основными задачами тестирования являются: 

- выявление у обучающихся психологических "факторов риска" с 

целью их последующей психологической коррекции; 



- организация адресной и системной работы с обучающимися 

образовательной организации, направленной на профилактику вовлечения в 

потребление НС и ПВ; 

- формирование контингента обучающихся, направляемых на 

профилактические медицинские осмотры. 

Результаты тестирования носят прогностический, вероятностный 

характер, в обобщенном виде они используются для анализа и оценки 

эффективности профилактической работы и реализации дополнительных 

адресных мероприятий с обучающимися с повышенной вероятностью в 

В настоящих методических рекомендациях изложена 

последовательность и характеристика основных информационно-

мотивационных мероприятий, рекомендованных к реализации в 

образовательной организации перед проведением тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ среди обучающихся, которые помогут распределить 

и организовать проведение мероприятий, направленных на минимизацию 

отказов от тестирования, а также на усиление мотивационного воздействия 

при организации и проведении мероприятий с родителями (законными 

представителями) и обучающимися по формированию позитивного 

отношения к тестированию. 

Настоящие методические рекомендации адресованы ответственным за 

проведение тестирования, руководителям образовательных организаций, 

педагогам-психологам, социальным педагогам, классным руководителям. 

2. Информационно-мотивационная кампания с педагогами по 

формированию позитивного отношения к тестированию 

Для повышения степени доверия к профилактическим мероприятиям и 

расширения охвата обучающихся тестированием, перед проведением 

информационно-мотивационной кампании с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), необходимо провести информационно-

разъяснительную работу с педагогами образовательной организации: 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными 

педагогами и педагогами-психологами. 

Высокие показатели охвата тестированием достигают образовательные 

организации, в которых при проведении информационно-мотивационной 

кампании весь педагогический коллектив работает на достижение результата 

по принципу командной работы. 

При проведении тестирования возникает много сложностей, но труднее 

всего преодолеть сопротивление родителей, подростков, проявляющих свою 

«свободную волю», но и педагогов. 

Первый аспект мотивационных мероприятий - личное отношение 

педагогов. Мотивация строится на личностно профессиональном отношении 

педагогов к тому процессу, в который они предлагают включиться 

обучающимся и их родителям. Если педагогический коллектив сомневается в 

эффективности проводимых профилактических мероприятий или настроен по 

отношению к ним негативно, то усилия, направленные на расширение охвата 



обучающихся тестированием, будут иметь минимальный успех. 

Если педагог выходит к детям и их родителям без убеждения и 

понимания того, о чем ему предстоит говорить, то весьма вероятно, что 

эффект от его выступления, даже при идеальной реализации технологической 

стороны процесса, будет крайне низким. 

Педагоги и администрация образовательной организации должны четко 

понимать, что результаты тестирования наглядно показывают адресат 

профилактической работы в конкретном образовательном учреждении и 

конкретном классе/группе. Поэтому профилактическая работа, основанная на 

результатах тестирования, будет более эффективна, так как с обучающимися 

будут проводиться мероприятии по темам важным и нужным для них. 

Таким образом, проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательной организации должно начинаться с проведение обучающих, 

информационно-разъяснительных мероприятий для педагогических 

работников. 

3.Информационно-мотивационная кампания с родителями 

(законными представителями) обучающихся в целях предупреждения 

отказа от участия в тестировании 
Традиционно наиболее сложным контингентом для работы в самом 

широком смысле, и с психопрофилактической стороны в частности, 

оказываются родители (законные представители) обучающихся. Это 

объясняется рядом факторов, прежде всего тем, что родители (законные 

представители) находятся вне образовательного учреждения. Они не 

присутствуют в повседневной жизни образовательной организации, и уже 

поэтому требуется некоторое усилие со стороны педагогов, чтобы 

потребности образовательного процесса заинтересовали родителей (законных 

представителей). 

Во-первых, в работе с родителями (законными представителями) 

обучающихся необходимо учитывать наличие определенного уровня 

сопротивления как неизбежность. Работа с данным феноменом станет первым 

и важнейшим этапом информационно-мотивационной работы, ведь 

установление открытого диалога между специалистами образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) - существенный 

фактор, требующий особого внимания при подготовке к проведению 

тестирования. 

Во-вторых, несмотря на актуальность проблемы зависимого 

(аддиктивного) поведения несовершеннолетних, многие родители до сих пор 

остаются некомпетентными как в вопросах аддиктивного поведения, так и в 

вопросах профилактики в целом. 

Поэтому важно способствовать пониманию родителями (законными 

представителями) какой сложный период переживают их дети, 

информировать родителей (законных представителей) о том, что заботит их 

детей в этом возрасте, что они переживают, с какими проблемами 

сталкиваются. Все эти знания помогут им понять, что тестирование - 



наиболее действенный способ раннего выявления склонности к зависимости у 

подростков и молодежи на сегодняшний день. 

В-третьих, важно иметь в виду, что просветительскую работу можно 

организовывать в различных форматах, она может быть направлена как на 

общие проблемы, специфичные для возрастного периода обучающихся в 

классе/группе, так и на конкретные проблемы, актуальные на данный момент. 

Информационно-разъяснительная и мотивационная работа с 

родителями включает в себя проведение родительских собраний, 

индивидуальных и групповых мотивационных бесед, тематических 

семинаров. 

Одним из видов просветительской работы с родителями (законными 

представителями) является родительское собрание. 

Основной целью проведения родительских собраний является 

формирование у обучающихся и родителей (законных представителей) 

доверия и положительного отношения тестированию и расширения охвата 

обучающихся тестированием. 

Рекомендуется проводить родительские собрания по классам. Также 

педагог-психолог, классный руководитель может проводить мотивационную 

работу через группы Whats App, Viber и социальные сети. 

Родительские собрания и беседы рекомендуется проводить в нерабочее 

время предварительно оповестить родителей всеми доступными средствами о 

цели, месте и времени их проведения. 

Начинать информационно-мотивационную работу с родителями 

(законными представителями) необходимо с актуализации проблемы 

наркотизации и важности проведения социально-психологического 

тестирования. 

Далее проинформировать родителей о том, что тестирование носит 

легитимный (законный) характер, рассказать о существующей 

законодательной и нормативно-правовой базе проведения тестирования в РФ 

и Костромской области в текущем учебном году. 

Познакомить родителей с основными аспектами тестирования по СПТ 

(кем, когда, почему разработана СПТ, ее предназначение, принципы, область 

применения, особенности). 

Далее следует объяснить, что СПТ - это психодиагностическое 

обследование, позволяющее выявлять исключительно психологические 

"факторы риска" возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с 

дефицитом ресурсов психологической "устойчивости" личности. 

Акцентировать внимание на том, что тестирование по СПТ не выявляет 

факта незаконного потребления НС и ПВ. Важно указать, что в единой 

методике нет вопросов, касающихся потребления наркотиков и иных 

психотропных веществ. 

Отдельно следует остановиться и разъяснить основные принципы 

проведения тестирования: 

- принципа добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 

13 до 15 лет их родители (законные представители) дают информированное 



добровольное согласие на прохождение социально-психологического 

тестирования; 

- принципа конфиденциальности: результаты социально 

психологического тестирования не разглашаются, не подлежат публичной 

огласке, сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему 

тестирование, или родителям (законным представителям), при условии его 

несовершеннолетия; 

- принципа ненаказуемости: результаты социально-психологического 

тестирования не являются основанием для применения мер дисциплинарного 

наказания; 

- принципа помощи: по результатам тестирования можно обратиться за 

помощью к психологу. 

Следует разъяснить, что результат тестирования с использованием 

СПТ: 

- не являются основанием для постановки тестируемого на какой-либо 

вид учета или постановки какого-либо диагноза; 

- деперсонифицированы и являются конфиденциальной информацией 

(получить индивидуальные результаты обучающегося из работников и 

руководства образовательной организации никто не сможет без нарушения 

законодательства Российской Федерации); 

- с конфиденциальной информацией о конкретном ребенке имеет право 

работать только строго ограниченный круг лиц (педагог-психолог) 

образовательной организации, который имеет соответствующее образование 

и соответствующий допуск. 

- обнародоваться и обсуждаться могут только усредненные 

(статистические), а не персональные результаты тестирования и иметь вид 

статистического отчета по классу или школе в целом. 

- обобщенные (не персональные) результаты тестирования с 

использованием СПТ позволяют организовать эффективные 

профилактические мероприятия на уровне муниципальных образований и 

каждой конкретной школы. 

Отдельно следует остановиться на ознакомлении родителей с 

процедурой и условиями проведения тестирования, уделив особое внимание 

вопросам соблюдения конфиденциальности при обработке, хранении и 

использовании результатов тестирования. 

В заключение родительского собрания следует: 

- еще раз акцентировать внимание на практическом значении 

тестирования; 

- отметить, что тестирование - это лишь первый этап выявления 

затруднений, который может выполнять функцию "старта работы над собой"; 

- ответить на волнующие вопросы, касающиеся организации и 

проведения тестирования; 

- предложить родителям обучающихся заполнить бланки 

информированных согласий на участие ребенка в тестировании. 

Во избежание возможных страхов и в целях обеспечения 



психологической безопасности процедуры тестирования с использованием 

СПТ в заключении информационно-мотивационной беседы или 

родительского собрания полезно повторно подчеркивать принципы 

социально-психологического тестирования: добровольность, 

конфиденциальность, ненаказуемость, оказание помощи ребенку. 

Для того, чтобы повысить эффективность проведения родительского 

собрания с целью вовлечения родителей (законных представителей) в 

активное обсуждение затрагиваемых вопросов, можно организовать общение 

в форме мотивационной беседы, которая будет оказывать прямое воздействие 

на формирование у родителя мотива готовности к участию их детей в 

тестировании. 

При организации мотивационной беседы с родителями (законными 

представителями) необходимо рассмотрение следующих вопросов: 

1. Цели организации проведения тестирования, основанное на 

личном отношении и на понимании смысла и важности проведения 

социально-психологического тестирования как процесса в вашем 

образовательном учреждении. 

2. Нормативные акты, регламентирующие процедуру 

тестирования. 

3. Информирование о методе диагностики (СПТ): следует 

обозначить, что тестирование носит, прежде всего, профилактический 

характер, направлено на выявление склонности подростков и молодежи к 

вовлечению в употребление наркотических и психоактивных веществ и 

призвано удержать их от первых «экспериментов» с наркотиками, а также 

своевременно принять необходимые профилактические меры. 

4. Информирование об опасностях, с которыми сталкиваются 

каждый день подростки, масштабах незаконного оборота психоактивных 

веществ и разнообразии форм их злоупотребления, что требует принятия 

самых решительных и эффективных мер. 

5. Обсуждение с родителями (законными представителями) 

отношения к тестированию, ответы на возникающие вопросы, работа со 

страхами - огласка, последствия (диалог с родителями/законными 

представителями). 

6. Обозначение преимуществ и разъяснение процедуры проведения 

тестирования. 

7. Формирование мотивации на необходимость проведения данных 

мероприятий, сбор информированных согласий. 

В заключение мотивационной беседы с родителями (законными 

представителями) следует акцентировать внимание на практическом значении 

профилактического мероприятия, на том, что тестирование является первым 

этапом выявления затруднений, который может выполнять для ребенка 

функцию старта работы над собой. То есть, в случае выявления «группы 

риска» в образовательной организации проводится анализ факторов риска, 

корректировка профилактических программ, проведение дополнительных 

профилактических мероприятий, включающих в себя тренинги с группами 



обучающихся, разъяснительную работу с родителями, педагогами 

образовательной организации. 

Во избежание возникновения и распространения у родителей страхов и 

в целях обеспечения психологической безопасности процедуры тестирования, 

в заключении информационно-мотивационной беседы полезно повторно 

подчеркнуть принципы тестирования: добровольность, конфиденциальность, 

ненаказуемость, оказание помощи. 

4. Информационно-мотивационная кампания с обучающимися в целях 

предупреждения отказа от участия в тестировании 

Параллельно работе с родителями по мотивации участия в 

тестировании проводится работа с обучающимися. Учитывая, что все дети 

находятся в образовательном учреждении и уже знакомы с большинством 

специалистов, мотивацию к участию в тестировании желательно формировать 

в группе. 

Лекции и беседы не являются эффективной формой профилактической 

деятельности в этом возрасте. 

Рекомендуется использовать диалоговые, групповые, тренинговые 

формы работы, где в основе лежит групповое взаимодействие - интеракция. 

Участники при содействии ведущего активно включаются в своеобразный 

опыт интенсивного общения, ориентированного на овладение знаниями, 

умениями и навыками эффективного социального поведения и организации 

продуктивного взаимодействия с другими. 

Групповая форма работы предполагает согласованное взаимодействие 

между обучающимися, отношения взаимной ответственности и 

сотрудничества. Также нужно больше обращать внимание подростков на 

особенности их личности через участие в различных диагностических 

исследованиях. 

Большую практическую пользу в формировании положительной 

мотивации на участие в тестировании могут оказать волонтеры, действующие 

по принципу «равный, поможет равному». 

Суть их работы сводится к взаимообучению, взаимообмену 

информацией и взаимообогащению социального опыта. Реализация 

профилактики осуществляется через приобретение новых знаний с помощью 

сверстников, углубление и расширение уже имеющихся представлений, 

сведений о каких-либо явлениях и фактах, формирование доверительных 

отношений. Работа волонтеров является эффективным ресурсом, который 

необходимо использовать при подготовке и проведении тестирования. 

Важно, что привлечение волонтеров для участия в такой деятельности 

имеет свои особенности, зависит от профиля учебного заведения, от уровня 

подготовки специалистов-организаторов и ряда других моментов. Вся 

деятельность привлекаемых волонтеров должна быть регламентирована 

особыми правилами, в которых четко отображены критерии отбора, подробно 

раскрыты задачи и содержание их работы. 

Информационно-пропагандистская кампания, использующая наиболее 

действенные каналы коммуникации проводится с целью повышения 



грамотности, ответственности и уровня самосознания обучающихся. Таким 

образом, до обучающимся доносится информация об актуальных вопросах, 

связанных с употреблением психоактивных веществ и необходимостью 

принятия осознанного участия в процедуре тестирования. Особое внимание 

следует уделить использованию социальных сетей с точки зрения 

неформального информирования. 

Важно, чтобы обучающиеся должны быть подготовлены к процедуре 

тестирования заранее: должны быть разъяснены цели тестирования, метод и 

процедура его проведения, а также обучающиеся должны дать письменное 

согласие на прохождение тестирования.



Приложение 1. 

Рекомендации по построению мотивационной 

беседы с родителями (законными представителями) в рамках работы 

по организации социально-психологического тестирования 

обучающихся 

Что такое мотивационная беседа? 

Мотивационная беседа - это особым образом организованное общение, 

направленное на побуждения человека к определенной деятельности с 

помощью внутриличностных и внешних факторов, целью которого оказывается 

формирование мотива. 

Эффективность мотивационной беседы определяется не количеством 

переданной информации специалистом, а тем, как изменилось отношение 

человека к той или иной ситуации (проблеме). 

Прямым следствием такого понимания мотивационной беседы оказывается 

следующее: 

• важно не только, что говорится, но и как это говорится; 

• важно субъективное отношение специалиста к передаваемой информации; 

• нет универсальных, и на 100% эффективных мотивационных технологий: 

человек, с которым встречается специалист в мотивационной беседе, уникален 

и обладает свободной волей. 

При рассмотрении структуры мотивационной беседы, на что следует 

обратить внимание родителей (законных представителей) во время 

мотивационной беседы, в рамках организации работ по СПТ обучающихся, на 

предмет раннего выявления употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

Структура мотивационной беседы 

1. Общее информирование 

Информирование должно быть кратким. Рекомендуемая длительность 

информационной части должна составлять не более 10 минут. Старайтесь 

обратить внимание родителей (законных представителей) на следующие 

аспекты тестирования: 

• универсальность - проводится повсеместно, является мерой в ряду 

профилактических мер, необходимых для эффективного противостояния 

неблагополучия в контексте развития ребенка; 

• легитимность - проводится на основании законодательства РФ; 

• добровольность - обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет их 

родители (законные представители) дают информированное добровольное 

согласие на прохождение СПТ; 

• ненаказуемость - результаты СПТ не являются основанием для применения мер 

дисциплинарного наказания; 

• конфиденциальность - результаты СПТ сообщаются только лично 

обучающемуся, прошедшему тестирование, или родителям (законным 

представителям), при условии его несовершеннолетия. 

2. Мотивационное информирование 



В данной части беседы необходимо раскрыть актуальность данной 

профилактической меры, упомянуть о масштабах угрозы и об уязвимости 

подросткового сообщества по отношению к ней, а также собственно о 

психопрофилактическом смысле тестирования. 

Основные рекомендации по данному блоку: 

• говоря об угрозе приводите живые, значимые, эмоционально заряженные 

примеры; 

• наркомания - это не статистика, это судьбы людей. Рекламу курительных 

смесей (спайсов) сегодня можно встретить на остановках общественного 

транспорта, на спортплощадках и даже на стенах школ, это значит, что никто не 

защищен на 100%; 

• постарайтесь самостоятельно разобраться в смысле и целях СПТ. 

3. Децентрация и работа со страхами, сопротивлением 

Это наиболее важная и ответственная часть мотивационной беседы. Если 

вы видите, что удерживаете внимание и расположение аудитории, то можете 

пойти на риск прямого обращения, инициировав диалог, целью которого будет 

выражение страхов и сомнений родителей (законных представителей). 

Если такого контакта с аудиторией нет, то вашей задачей станет 

децентрация, то есть, временное смещение в позицию родителя (выступление 

как бы от его лица), с целью обозначения основных причин его возможного 

сопротивления. 

В нашем случае, как правило, у родителя присутствует страх в утечке 

информации и негативного влияния результатов тестирования на дальнейшую 

судьбу ребенка. Здесь необходимо упомянуть о конфиденциальности 

процедуры тестирования. 

Кроме того, важно понимать, что родительские опасения связаны с 

неверным пониманием сути и целей СПТ. Задачей специалиста в этом случае 

будет грамотно раскрыть их. 

4. Обозначение вывода 

Что значит СПТ обучающихся, направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ? 

Во-первых, итогом СПТ не может стать какой-либо диагноз. 

Во-вторых, в рамках тестирования не выявляется с какой вероятностью 

тот или иной тестируемый станет наркоманом или алкоголиком, в рамках 

тестирования обозначается насколько личность тестируемого подвержена тем 

или иным специфическим рискам. 

Верное понимание первых двух пунктов приводит к однозначному 

выводу, что обучающийся не может быть скомпрометирован результатами 

тестирования. 

В-третьих, участие в СПТ никогда не будет основанием для постановки 

на учет. 

Так для чего же проводится СПТ? 

В первую очередь для того, чтобы сделать профилактическую работу с 



обучающимися наиболее эффективной и обеспечить превращение 

образовательного учреждения в безопасное пространство. 

И, конечно, для того, чтобы помочь самим родителям (законным 

представителям) и обучающимся контролировать соответствующие риски: 

родители (законные представители) обучающегося могут по индивидуальному 

запросу обсудить со школьным психологом психопрофилактический маршрут 

именно для их ребенка. В этом случае ознакомиться со своими результатами 

может и сам тестируемый (после 15 лет с письменного согласия подростка).



Приложение 2. 

Рекомендации по проведению родительского собрания в рамках работы 

по организации социально-психологического тестирования 

обучающихся 

Участники 

Родители (законные представители) обучающихся в возрасте от 13 лет, 

администрация и педагогический коллектив образовательной организации, 

специалисты в сфере профилактики. 

Предварительная подготовка 

• Формирование целевой установки, задач, разработка сценарного плана 

родительского собрания, привлечение специалистов в сфере профилактики в 

качестве консультантов. 

• Подготовка рабочего материала родительского собрания. 

• Создание рабочей группы по подготовке родительского собрания, в состав 

которой входят: члены комиссии по проведению тестирования (СПТ), 

утвержденной приказом образовательной организации, члены родительского 

комитета, и др.). 

• Подготовка форм добровольных информированных согласий для прохождения 

тестирования и профилактических медицинских осмотров для родителей и 

обучающихся. 

• Подготовка памяток, буклетов для родителей. 

Ресурсное обеспечение 

Компьютер, проектор для демонстрации презентации, раздаточный 

материал (памятки, буклеты) и др. необходимые материалы. 

Форма проведения 

Комбинированное родительское собрание с использованием 

разнообразных методов и приемов (мотивационная беседа, моделирование 

проблемных ситуаций, дискуссия, краткие доклады, просмотр видеосюжетов 

др.). 

Цель родительского собрания 

Формирование у родительской общественности позитивного отношения к 

социально-психологическому тестированию, мотивационной готовности 

родителей к участию их детей в социально-психологическом тестировании, 

получение добровольных информированных согласий от максимального 

количества родителей (законных представителей). 

Задачи родительского собрания 
• Информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

тестирования обучающихся в образовательных организациях. 

• Повышение информированности родителей (законных представителей) в 

области профилактики аддиктивного поведения, а также содействие освоению 

способов обсуждения с детьми вопросов, связанных с профилактикой 

рискованного поведения. 

• Мотивирование родителей на профилактические меры в семье по профилактике 

употребления психоактивных веществ и своевременную психолого-



педагогическую коррекцию поведения ребенка в ситуациях возникновения риска 

первых проб психоактивных веществ. 

План проведения родительского собрания 

1. Информационно-теоретическая часть 

• Вступительное слово, актуализация. 

• Информирование о целях и организации проведения тестирования. 

• Социальная значимость тестирования. 

• Особенности подросткового возраста как фактор риска для развития 

зависимого поведения. 

2. Практическая часть 

• Обсуждение отношения к тестированию родителей. Ответы на 

возникающие вопросы. Децентрация и работа со страхами. 

• Знакомство с формами согласий (СПТ/ПМО) обучающихся достигших 

возраста 15 лет, согласий родителей (законных представителей), обучающихся в 

возрасте от 13 до 15 лет. 

• Сбор информированных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет. 


