Управление образования администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
«_25_» _августа _ 20_17_ г.

№__680/1__.

О ведении муниципального Банка данных
«Одаренные и талантливые дети» МО ГО «Сыктывкар»
Во исполнение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования», утвержденной постановлением администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 N 12/4976 (с изменениями от 31.01.2017
№ 1/339), решения коллегии управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» от 20.01.2017 № 1, в целях развития условий по поддержке
одаренных детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о муниципальном Банке данных
«Одаренные и талантливые дети» МО ГО «Сыктывкар» согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2.
Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить:
2.1. назначение из числа членов администрации лица, ответственного
за внесение информации в Банк данных «Одаренные и талантливые дети»
МО ГО «Сыктывкар», размещенный в Программном комплексе «АРИСМО
РК»;
срок: до 05.09.2017
2.2. проведение информационно-разъяснительной
работы
с
участниками образовательных отношений по вопросу ведения Банка данных
«Одаренные и талантливые дети» МО ГО «Сыктывкар»;
срок: в течение 2017-2018 уч.г.
2.3. организацию
и контроль деятельности по внесению
и
корректировке информации в Банк данных «Одаренные и талантливые дети»
МО ГО «Сыктывкар», размещенном в Программном комплексе «АРИСМО

РК», в сроки, установленные в Положении о муниципальном Банке данных
«Одаренные и талантливые дети» МО ГО «Сыктывкар».
Срок: в течение 2017-2018 уч.г.
3.
Гузь
И.Н.,
директору
муниципального
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Центр развития
образования», обеспечить:
3.1. организационно-методическое сопровождение внесения и
корректировки информации в Банке данных «Одаренные и талантливые
дети» МО ГО «Сыктывкар», размещенном в Программном комплексе
«АРИСМО РК»;
срок: в течение 2017-2018 уч.г.
3.2. проведение семинара для членов администрации муниципальных
образовательных организаций по вопросам ведения
Банка
данных
«Одаренные и талантливые дети» МО ГО «Сыктывкар».
Срок: до 15.09.2017
4. Гузь И.Н., директору муниципального учреждения дополнительного
профессионального образования
«Центр развития образования»,
Астархановой Т.И., директору муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и учащейся
молодежи», обеспечить разработку плана деятельности Муниципального
центра по поддержке и развитию одарённых детей на 2018-2019 учебный год
на основе анализа данных Банка «Одаренные и талантливые дети» МО ГО
«Сыктывкар».
Срок: до 25.05.2018
5. Отделу общего образования (Порошкина О.В.), отделу воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики (Аюгова М.М.)
обеспечить
5.1. контроль деятельности муниципальных образовательных
организаций по ведению Банка данных «Одаренные и талантливые дети»
МО ГО «Сыктывкар»;
срок: в течение 2017-2018 учебного года;
5.2. подготовку аналитической информации к коллегиям управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о ведении Банка данных
«Одаренные и талантливые дети» МО ГО «Сыктывкар».
Срок: апрель 2018 г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Михайлову Л.В., Котелину Н.Е.
Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Михайлова Л.В. 24-53-87
Гузь И.Н. 24-66-55
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «25» августа 2017 г. № 680/1
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Банке данных
«Одаренные и талантливые дети» МО ГО «Сыктывкар»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Банке данных «Одарённые и талантливые
дети» МО ГО «Сыктывкар» (далее - Положение) разработано в соответствии
с нормативно-правовыми документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы
(утвержден 27.05.2015);

Концепцией развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014
№1726-р);

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
24.04.2015 № 729-р «Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2020 год
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»;

нормативно – правовыми
документами Министерства
образования и науки Российской Федерации;

нормативно – правовыми
документами
Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми;

нормативно – правовыми документами Управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Банк данных «Одарённые и талантливые дети» МО ГО
«Сыктывкар» (далее - Банк данных) представляет собой единую базу данных
(в электронном варианте), содержащую количественные показатели и
качественные характеристики (данные) об одарённых и талантливых детях.
1.3.Настоящее Положение определяет:
 цель и задачи формирования и функционирования Банка данных;
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 характеристики данных, заносимых в Банк данных;
 назначение и использование информации, содержащейся в Банке
данных;
 регламенты формирования, в том числе корректировки и
обновления Банка данных;
 категории заказчиков, исполнителей и участников формирования
Банка данных;
 категории одарённых и талантливых детей, чьи данные будут
занесены в Банк данных;
 права, обязанности, ответственность участников и пользователей
информации, содержащейся в Банке данных.
1.4. Заказчиком формирования Банка данных выступает Управление
образования МО ГО «Сыктывкар».
1.5. Исполнителями по формированию и обновлению Банка данных
являются работники муниципальных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар»,
муниципального
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования».
1.6. Банк данных предназначен для планирования деятельности
(дополнительные общеразвивающие программы продвинутого
уровня,
проекты, конкурсные мероприятия и др.) с одарёнными и талантливыми
детьми.
1.7. Данные об одарённых и талантливых детях вносятся в Банк данных
муниципальными образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» с
согласия родителей (законных представителей).
2. Цель ведения Банка данных
2.1 Цель ведения Банка данных - формирование комплексной базы
количественных и качественных данных об одарённых и талантливых детях,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях МО ГО
«Сыктывкар».
3. Задачи формирования и функционирования Банка данных
В соответствии с настоящим Положением Банк данных призван
реализовывать следующие задачи:
3.1.Сбор, систематизация и хранение информации об одарённых и
талантливых детях;
3.2 Обеспечение единой системы учёта одарённых и талантливых
детей;
3.3.Активное вовлечение одарённых и талантливых детей в
образовательные проекты и
дополнительные общеразвивающие дополнительные общеобразовательные программы продвинутого уровня
обучения;
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3.4. Пропаганда достижений одарённых и талантливых детей МО ГО
«Сыктывкар».
4. Участники формирования Банка данных
4.1. К участникам формирования Банка данных относятся:
 педагогические и руководящие работники муниципальных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»;
 родители (законные представители) одарённых и талантливых
детей;
 одарённые и талантливые дети.
5. Порядок, условия формирования и функционирования Банка
данных
5.1. Механизм формирования Банка данных предполагает процедуры
сбора, обобщения, хранения и обновления количественных и качественных
данных об одарённых и талантливых детях.
5.2. В Банк данных размещается информация об одарённых и
талантливых детях по различным направлениям их потенциальных
способностей в возрасте от 5 до 18 лет.
5.3. Сбор информации для Банка данных производится всеми
муниципальными образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар».
5.3.1. Личные данные одарённых и талантливых детей по различным
направлениям их потенциальных способностей, поступающих в Банк
данных, ограничены следующей информацией:
 фамилия, имя, отчество обучающегося;
 образовательная организация и класс учащегося;
 направленность конкурсных (олимпиадных) мероприятий,
соревнований;
 уровень конкурсных (олимпиадных) мероприятий, соревнований,
 результативность участия в мероприятиях;
5.3.2. Характер данных о наличии одарённости, таланта детей по
различным направлениям их потенциальных способностей, размещённых в
Банке данных, предполагают следующую информацию:
 данные о наличии побед в конкурсных мероприятиях,
соревнованиях международного, федерального, регионального,
муниципального уровней по различным направлениям
деятельности;
 данные об одарённых и талантливых детях – выпускниках
муниципальных общеобразовательных организаций - хранятся в
Банке данных постоянно.
5.3.3. Количественные показатели Банка данных предполагают
обобщённую информацию об одарённых и талантливых детях по различным
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направлениям их потенциальных способностей, указанным в п.5.3.2.
характеристикам.
5.4. Хранение данных об одарённых и талантливых детях в Банке
данных означает следующее:
 обеспечение сохранности полученных данных об одарённых и
талантливых детях за счёт специально предпринятых мер;
 обеспечение «закрытости» к личностным и качественным
характеристикам одарённых и талантливых детей в части п.5.3.1.,
5.3.2., 5.3.3., а именно п.5.3.1.- фамилия, имя, отчество ребёнка и
дата рождения (число, месяц, год рождения).
5.5. Обновление Банка данных происходит 2 раза в год в следующие
периоды: с 15 сентября по 20 ноября и с 25 апреля по 30 мая текущего
учебного года.
5.6. Хранение данных обеспечивается в закрытом центре обработки
данных ГАУ РК «РИЦОКО», ответственным сотрудникам муниципальных
образовательных организаций предоставляется защищенный доступ.
6. Права и обязанности участников формирования Банка данных
6.1. Настоящим Положением предусматриваются права участников
Банка данных:
6.1.1.Муниципальная образовательная организация имеет право:
 использовать данные об одарённых и талантливых детях для
составления образовательных проектов, программ, методических
материалов, для выстраивания работы с одарёнными и
талантливыми детьми как на уровне образовательной
организации, так и на муниципальном уровне.
6.1.2. Родители (законные представители) одарённых и талантливых
детей имеют право:
 знать информацию, собираемую об их ребёнке для размещения её
в Банке данных;
 отозвать информацию из Банка данных, которая, по их мнению,
нарушает права ребёнка.
6.1.4.Одарённые и талантливые дети имеют право:
 знакомиться информацией, собираемой для размещения в Банке
данных;
 использовать информацию для выстраивания индивидуального
образовательного маршрута;
 получать разъяснения по вопросам назначения, содержания
Банка данных.
6.2. Данным Положением предусматриваются следующие обязанности
участников Банка данных:
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6.2.1.Муниципальная образовательная организация обязана:
 предоставлять для формирования и обновления муниципального
Банка данных достоверную и полную информацию об одарённых
и талантливых детях только с письменного согласия одного из
родителей (законного представителя) в сроки, определённые
Положением;
 защищать личную информацию об одарённых и талантливых
детях от использования ее лицами, не указанными в данном
Положении.
6.2.2.Обязанности одарённых и талантливых детей, их родителей
(законных представителей) при формировании и обновлении данных не
предусмотрены.
7. Обеспечение ответственности (контроля) за сбор, обобщение,
обработку, обновление и допуск к Банку данных
7.1. Ответственными за сбор и обобщение данных Банка данных
являются:
 муниципальные образовательные организации МО ГО
«Сыктывкар»,
 МУ ДПО «Центр развития образования», МАУ ДО «Дворец
творчества детей и учащейся молодежи», Муниципальный центр
поддержки и развития одаренных детей.
7.2. Ответственность за достоверность личных данных одарённых и
талантливых детей несут муниципальные образовательные организации МО
ГО «Сыктывкар», осуществляющие сбор, обобщение, хранение и обновление
данных в соответствующей части, определённой настоящим Положением.
7.3. Ответственность за использование данных Банка данных,
нарушающих права ребёнка, оговорённые в законодательстве Российской
Федерации, международной Конвенции о правах ребёнка и данном
Положении несут лица, допустившие указанные нарушения в рамках
должностной ответственности.
7.4. Ответственность за хранение и защиту данных несет ГАУ РК
«РИЦОКО» в соответствии с нормативно-распорядительной документацией
о
Программном
комплексе
«АРИСМО
РК»
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
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