
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Управление образования

ПРИКАЗ
начальника  управления

30.12.2021                 № 451
г. Гороховец

Об утверждении Положения о муниципальной
системе учета (РЕЕСТРе) обучающихся
образовательных организаций в системе
муниципального образования Гороховецкого
района, проявивших способности в
интеллектуальном, творческом и спортивном
направлениях

В целях функционирования муниципальной системы учета (РЕЕСТРа)
одаренных детей, является получение единой системно выстроенной
комплексной базы количественных и качественных данных детей,
проявивших выдающиеся способности, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе учета (РЕЕСТРе)
обучающихся образовательных организаций в системе муниципального
образования Гороховецкого района, проявивших способности в
интеллектуальном, творческом и спортивном направлениях согласно
приложению 1.

2. Назначить Манакину И.М., главного специалиста МКУ ИМОЦ
ответственной за  формирование и ведение муниципальной системы учета
(РЕЕСТРа) обучающихся образовательных организаций в системе
муниципального образования Гороховецкого района.

3. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора МКУ
ИМОЦ Фадееву Н.А.

Начальник управления образования Е.Ф.Родькина



Приложение №1
к приказу управления образования

                                                                                                 от  30.12.2021 № 451

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной системе учета (РЕЕСТРе) обучающихся

образовательных организаций в системе муниципального образования
Гороховецкого района, проявивших способности в интеллектуальном,

творческом и спортивном направлениях.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе учета (РЕЕСТРе)

обучающихся образовательных организаций в системе муниципального
образования Гороховецкого района, проявивших способности в
интеллектуальном, творческом и спортивном направлениях, руководствуется
Законом РФ «Об образовании», нормативными правовыми документами
Министерства образования и науки РФ, Конвенцией о правах ребёнка, а
также настоящим Положением.

1.2.Муниципальный реестр одарённых детей (далее – реестр)
формируется в целях своевременного выявления одарённых детей,
способной и талантливой молодёжи, получения оперативной и достоверной
информации о результативности их участия в мероприятиях (олимпиадах,
конкурсах, конференциях) муниципального, регионального, всероссийского
и международного уровней.

1.3.Реестр одаренных детей представляет собой единую
муниципальную электронную базу данных в формате Microsoft Office Excel,
содержащую количественные показатели и качественные характеристики
(данные) талантливых детей, получающих образование в образовательных
организациях  системы муниципального образования Гороховецкого района.

1.4.Настоящее Положение определяет:
- цель и задачи формирования и функционирования муниципального

реестра одаренных детей, проявивших выдающиеся способности,
получающих образование в образовательных организациях Гороховецкого
района;

- категории детей, проявивших выдающиеся способности, чьи
данные будут занесены в муниципальный реестр одаренных детей,
проявивших выдающиеся способности, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района;

- характер данных, заносимых в муниципальный реестр одаренных
детей, проявивших выдающиеся способности, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района;

- механизм формирования муниципального реестра одаренных  детей,
проявивших выдающиеся способности, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района;

- назначение и использование данных муниципального  реестра



одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, получающих
образование в образовательных организациях Гороховецкого района;

- категории: заказчиков, партнёров, исполнителей и участников
формирования муниципального реестра одаренных детей, проявивших
выдающиеся способности, получающих образование в образовательных
организациях Гороховецкого района;

- регламенты формирования (обновления) данных муниципального
реестра одаренных детей, проявивших выдающиеся способности,
получающих образование в образовательных организациях Гороховецкого
района;

- права, обязанности и ответственность участников и пользователей
данными муниципального реестра одаренных детей, проявивших
выдающиеся способности, получающих образование в образовательных
организациях Гороховецкого района;

- механизм поощрения детей, проявивших выдающиеся способности,
по итогам представленных данных муниципального реестра одаренных
детей, проявивших выдающие способности, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района.

1.5. Участниками по формированию и обновлению муниципального
реестра одаренных детей, проявивших выдающиеся способности,
получающих образование в образовательных организациях Гороховецкого
района, являются обучающиеся, педагогические работники ОО,
специалист МКУ ИМОЦ, курирующий работу с одаренными детьми на
территории Гороховецкого района.

1.6. Партнёрами являются учреждения спорта, культуры,
здравоохранения и др., находящиеся на территории Гороховецкого района.

2. Цель и задачи функционирования муниципальной системы учета
(РЕЕСТРа), обучающихся общеобразовательных организаций

Гороховецкого района, проявивших способности в интеллектуальном,
творческом и спортивном направлениях

2.1. Целью функционирования муниципальной системы учета
(РЕЕСТРа) одаренных детей, является получение единой системно
выстроенной комплексной базы количественных и качественных данных
детей, проявивших выдающиеся способности, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района.

2.2. В соответствии с данным Положением муниципальный реестр
одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, призван
реализовывать следующие задачи:

- хранить информацию о талантливых детях, получающих образование
в образовательных организациях Гороховецкого района, в количественных и
качественных показателях;

- представлять информацию о детях, проявивших выдающиеся
способности, получающих образование в образовательных организациях
Гороховецкого района, в соответствии с регламентом, описанном в п. 3.2.2.,



3.2.3. настоящего Положения, правилами доступа к данным
муниципального реестра одаренных детей, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района, описанными в
разделе 4 настоящего Положения;

- поощрять талантливых детей, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района – лидеров номинаций
(направлений) среди различных возрастных категорий.

3. Порядок и условия функционирования муниципальной системы учета
(РЕЕСТРа) одаренных детей, обучающихся общеобразовательных

организаций Гороховецкого района.
3.1. В муниципальном реестре одаренных детей помещаются данные о

детях, проявивших выдающиеся способности, от 8 до 18 лет, получающих
образование в образовательных организациях Гороховецкого района.

3.2. Механизм формирования реестра одаренных детей предполагает
процедуры сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения
количественных и качественных данных об одаренных детях, получающих
образование в образовательных организациях Гороховецкого района.
Участниками формирования муниципального реестра одаренных детей
являются общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного
образования.

3.2.2. Сбор и обобщение данных талантливых детей производится
в направлении (по нарастающей): педагоги-предметники
общеобразовательных организаций (педагоги дополнительного образования)-
классные руководители общеобразовательных организаций -администрация
общеобразовательной организации (организаций дополнительного
образования)  Гороховецкого района – специалист МКУ ИМОЦ.

3.2.3. Хранение данных талантливых детей в муниципальном реестре
одаренных детей, означает следующее: обеспечение сохранности (защита от
утраты), полученных данных о талантливых детях, получающих
образование в образовательных организациях Гороховецкого района за счёт
специально предпринятых мер (наличие копии в бумажном виде, парольная
защита файла).

3.3. Реестр формируется в соответствии с конкретными
направленностями (направлениями) образовательной деятельности детей:
учебная деятельность, интеллектуальная деятельность, научно-
исследовательская деятельность, научно-техническое творчество, спортивная
деятельность и др.

3.4. В реестр включаются сведения о достижениях одарённых детей в
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д.
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.
Данные подтверждаются приказами об итогах мероприятий или иными
документами, подтверждающими достижения в онлайн – мероприятиях
различного уровня.

3.5. В реестр вносятся сведения об обучающихся: победителях,



призёрах, дипломантах и лауреатах мероприятий, указанных в п. 3.4.
3.6. Реестр формируется в виде Excel таблицы (приложение к

настоящему Положению) посредством сбора следующей информации:
- наименование общеобразовательного учреждения;
- номинация;
- фамилия, имя, отчество обучающегося,
- дата рождения (число, месяц, год);
- класс;
- категория учащегося (ОВЗ, состоящие на различных видах учета и

т.д.);
- фамилия, имя, отчество руководителя (наставника);
- результативность участия обучающегося в мероприятиях (личный

зачёт);
- направленность мероприятия;
- приказ об итогах мероприятия.

3.7. Данные, указанные в п. 3.6. вносятся в муниципальный реестр
одарённых детей.

3.8.Организационное обеспечение функционирования муниципального
реестра одаренных детей в пределах своей компетенции осуществляет МКУ
ИМОЦ.

3.9. Обновление реестра одаренных детей осуществляется 2 раза в год:
до 10 января (за период с 1 сентября по 09 января), до 01 июля (за период с
10 января по 30 июня).

3.10. Муниципальный реестр одаренных детей, предназначен для
планирования образовательной деятельности (образовательные программы,
проекты, организация конкурсных (соревновательных) мероприятий), а
также для  поощрения талантливых детей, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района.

3.11. Иное использование муниципального реестра одаренных детей,
проявивших выдающиеся способности, получающих образование в
образовательных организациях Гороховецкого района, кроме указанного в п.
3.10. (настоящего Положения), не предусматривается.

4. Права и обязанности участников формирования муниципальной
системы учета (РЕЕСТРа) одаренных детей, обучающихся
образовательных организаций Гороховецкого района.

4.1. К участникам формирования муниципального реестра одаренных
детей, проявивших выдающиеся способности, данное Положение относит:

- педагогических работников, администрацию образовательных
организаций Гороховецкого района;

- специалистов МКУ ИМОЦ управления образования
администрации Гороховецкого района;

- талантливых детей, обучающихся в образовательных организациях
Гороховецкого района.

4.2. Данным Положением предусматривается предоставление



участникам формирования муниципального реестра одаренных детей
следующих прав:

4.2.1. Работникам образования как участникам формирования
муниципального реестра одаренных детей:

- право  получать  методическую  помощь  от  специалистов
МКУ ИМОЦ управления образования администрации Гороховецкого района
или других компетентных лиц по рекомендации МКУ ИМОЦ;

- право использовать данные детей, собранные в конкретном
образовательном учреждении, предоставляется педагогическим работникам
данного учреждения для составления образовательных проектов, программ и
подобных методических материалов для выстраивания работы с
талантливыми детьми;

- право использовать данные муниципального реестра одаренных
детей,  предоставляется руководителю и специалистам МКУ ИМОЦ
управления образования Гороховецкого района для разработки, программ,
проектов, мероприятий или другой подобной организационно-
педагогической работы.

4.2.2.Данным Положением предусматриваются следующие
обязанности работников МКУ ИМОЦ - участников формирования
муниципального реестра одаренных  детей:

- обязанность предоставлять для формирования и обновления
указанного выше реестра  достоверную и полную (в пределах возможностей
диагностических материалов) информацию о талантливых детях;

- обязанность предоставлять в вышеуказанные инстанции (см. п. 5.1.
настоящего Положения) данные о талантливых детях в сроки, определённые
рассматриваемым Положением;

- обязанность защищать личную информацию о талантливых
детях (п. 3.6.) от использования её лицами, не названными в данном
Положении.

5. Обеспечение ответственности (контроля) за сбор, обобщение,
обработку, обновление и допуск к данным муниципального реестра

одаренных детей.
5.1. Ответственными за сбор и обобщение данных муниципального

реестра одаренных детей, являются соответственно: педагоги-предметники
(педагоги дополнительного образования), классные руководители,
администрация общеобразовательной организации (организации
дополнительного образования) Гороховецкого района, МКУ ИМОЦ.

5.2. Ответственность за допуск к личным данным талантливых детей
(п. 3.6.) несут образовательные организации и МКУ ИМОЦ,
осуществляющие сбор, обобщение, хранение и обновление данных в
соответствующей части, определённой настоящим Положением в п. 5.1.

5.3. Ответственность за использование данных муниципального
реестра одаренных детей, нарушающие права ребёнка, оговорённые в
законодательстве РФ, международной Конвенции о правах ребёнка и данном



Положении, несут организации и лица, допустившие, указанные нарушения в
рамках должностной ответственности.
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