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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного окр; та-Югры 
Городской округ город Ханты-Мансийск

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙ

ПРИКАЗ

ИНИСТРАЦИИ
СКА

О внесении изменения в приказ Департамента образо вания от 21.10.2015 № 779 
«Об утверждении положения о муниципальной базе д 

подростков и талантливой молодёжи города X
анных одаренных детей и 
анты-Мансийска»

ОТ и ,

Во исполнение решения протокола от 02.0 
муниципального межшкольного центра выявления \ 

талантливых детей города Ханты-Мансийска, с 
методического сопровождения инноваций, направ. 
изменения в деятельности образовательных организаци 
по развитию и поддержке одаренных и талантливых дет

ПРИКАЗЫВАЮ:

ш баз1. Изложить положение о муниципальной 
и подростков и талантливой молодёжи города Ханты-Iv 
в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу

2. Ответственность за исполнение настоят 
начальников отдела общего образования и 
общеобразовательных учреждений, отдела дополни 
воспитательной работы, отдела дошкольного образор; 
«ЦРО», директора МКУ ДО «МУК».

3. Контроль за исполнением настоящего приф

Директор

№

5.2016 Экспертного совета 
поддержки одарённых и 
целью организационно- 

ленных на позитивные 
й города Ханты-Мансийска 
:й,

е данных одаренных детей 
ансийска в новой редакции

его приказа возложить на 
шновационного развития 
тельного образования и 
ания, директора МКУ ДО

аза оставляю за собой.

Ю.М. Личкун



ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной базе данных одаренных детей и п

Мансийска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной базе 
подростков города Ханты-Мансийска (далее - Полож 
организационно-технического обеспечения деятел 
межшкольного центра выявления и поддержки одаре 
города Ханты-Мансийска (далее ММЦ). ММЦ 
муниципального бюджетного учреждения допол 
«Межшкольный учебный комбинат». Данное полон 
работы по ведению муниципальной базы данных ода{ 
города Ханты-Мансийска (далее - База данных).

1.2. База данных является системой учета инфорл 
подростках Ханты-Мансийска, которые проявили се 
социальных, культурных областях знаний.

1.3. База данных является общедоступным 
данных, размещается в электронном виде в ММЦ по р 
на базе МБУ ДО «Межшкольный учебный комбинат 
субъекта персональных данных или его законного предс

1.4. Оператор базы данных - муниципалы 
дополнительного образования «Центр развития образовл

2. Цель и задачи базы даг

2.1. Цель создания Базы данных:
-  организация единой системы учета одаренные 

Ханты-Мансийска.
2.2. Задачи создания Базы данных:
-  Развитие системы работы с молодыми талант; 
-И нф ормирование общественности о дости»

подростков;
-  Информирование потенциальных органи 

создания возможности трудоустройства одаренных дете
-  Привлечение молодых талантов к пров 

творческих, технических, научно-исследовательских, 
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на 
Мансийска.

Приложение №1 
к приказу Департамента 

образования 
Администрации города

списка 
№

)дростков города Ханты-

данных одаренных детей и 
ение) разработано в целях 
ьности Муниципального 
1ных и талантливых детей 
функционирует на базе 
нительного образования 
ение определяет порядок 
енных детей и подростков

ации об одаренных детях и 
5я в различных научных,

1Сточником персональных 
ji6oTe с одаренными детьми 
•>, с письменного согласия 
тавителя.
ое казенное учреждение 
ния».

ных

детей и подростков города

ми;
ениях одаренных детей и

заций-работодателей для 
й и подростков; 
едению образовательных, 
нновационных проектов и 
территории города Ханты-



3. Кандидатуры для включения в Базу данных

: > с ;3.1. В муниципальную Базу данных подле 
талантливых (одарённых) детях, проживающих и по 
территории города Ханты-Мансийска от 5 до 18 лег 
данных талантливых (одарённых) детей содержатся 
детей, получающих образование на следующих - 
(талантливые (одарённые) дети следующих категорий):

-  талантливые (одарённые) дети, получающи 
(от 5 лет до выпуска из ДОУ);

-  талантливые (одарённые) дети, получающи^ 
образовательной ступени (1-4классы);

-  талантливые (одарённые) дети, получающи 
образовательной ступени (5-9 классы);

-  талантливые (одарённые) дети, получаюнц 
образовательной ступени (10-11 классы).

ат включению данные о 
(лучающих образование на 
. В муниципальной Базе 
информационные данные 

эбразовательных ступенях

е дошкольное образование

образование на начальной

; образование на основной

е образование на старшей

4. Порядок выдвижения кандидатур на вк

4.1. Кандидаты на включение в Баз’ 
общеобразовательными учреждениями, учреждений 
дошкольного образования детей города Ханты-Мансийс

4.2. Характер данных о наличии таланта (ода]) 
в Базу данных, предполагает следующую информацию:

-д ан н ы е  о наличии побед в соревнованиях фед 
межрегионального, муниципального уровней ра 
(интеллектуальной, художественной, спортивной и 
утвержденным приказом Министерства образования и 
2016 года «Перечнем олимпиад и (или) творческих) 
направленных на развитие интеллектуальных и 
способностей к занятиям физической культурой и сп 
(научно-исследовательской), творческой, физкультурнс 
а также на пропаганду научных знаний, творческих и сп

— данные о значительном превышении (с 
образовательной результативности, зафиксированн 
воспитательного процесса в образовательной о 
образовательном учреждении, учреждении дополнитель

4.3. На каждую кандидатуру выдвигающая 
следующий пакет документов:

— представление о включении в Базу да 
Приложению 1 к настоящему Положению;

— согласие на обработку персональны; 
кандидатом, родителем или законным представи 
настоящему Положению);

— биографию с приложением фото в 
«портрет», иметь формат .jped и иметь разрешение ^ 
ширине);

лючение в Базу данных

/ данных выдвигаются 
ми дополнительного и 
ка.
енности) детей, заносимых

ерального, регионального, 
зличной направленности 

другой), в соответствии с 
науки РФ № 645 от 31 мая 

конкурсов, мероприятий, 
творческих способностей, 
ортом, интереса к научной 

спортивной деятельности, 
зртивных достижений»; 
гандартной, нормативной) 
эй в рамках учебно- 
эганизации (дошкольном 
того образования).

организация оформляет

таых по форме согласно

: данных, подписанное 
елем (приложение 2 к

электронном виде (стиль 
е менее 500 пикселей по



— копии наградных дипломов, статей 
подтверждающие достижения и заслуги, характеризую

4.4. Представление о включении в Базу 
муниципальное бюджетное учреждение flonojji 
«Межшкольный учебный комбинат» (ул. Рознина, 
одаренными детьми, в машинописном и электц 
предоставленный на бумажном носителе, должен 
печатью. Документ в электронном виде принимается в 
носителя.

4.5. Представленные документы хранятся в арх 
в течении года. По истечении данного срока 
Оператором Базы данных.

и иных документов 
1]цие кандидата.

данных направляется в 
нительного образования 

(35) в ММЦ по работе с 
онном виде. Документ, 
ыть подписан и заверен 

виде скан копии бумажного

иве Оператора Базы данных 
документы утилизируются

5. Утверждение кандидатур на включений
5.1. Оценку представлений и экспертное за! 

кандидатам осуществляет Экспертный совет ММЦ 
детьми.

5.3. Решение о включении в Базу данных принимг 
из числа присутствующих членов Экспертного совета п

5.4. Для принятия решения Экспертный совет 
специалистов, не входящих в состав совета.

5.5. Решение оформляется протоколом 
присутствующими членами Экспертного совета ММЦ

5.6. Заседание Экспертного совета проводится 4 р
5.7. Экспертный совет вправе отказать во в 

кандидатуру если:
-  не заполнены или некоррект; 

перечисленные в пункте 4.3 раздела 4 насто
-  невозможно установить прив 

достижения кандидата на основании предост;

ется большинством голосов 
эи наличии кворума.

ММЦ может привлекать

подписывается всеми

аза в год, ежеквартально, 
ключение в Базу данных

'Ж е6. Заключительные поло
6.1. База данных поддерживается в актуально 

дополняется Оператором базы данных не реже четырех
6.2. Ответственным за предоставление инфорх 

молодежи, включенных в Базу данных, необходи: 
подтверждении достижений детей, подростков и мо 
данных, не реже одного раза в два года.

в Базу данных
[лючение по выдвинутым 
по работе с одаренными

о заполнены документы, 
щего Положения; 
адлежность заявленного 
авленного документа.

ния
и состоянии, обновляется и 
раз в год.
ации об одаренных детях и 
до дополнять сведения о 
лодежи, внесенных в Базу



Приложение 1 
к Положению о Базе данных 

одаренных детей и подростков 
города Ханты-Мансийска

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В БАЗУ ДАННЬГ 
ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАГ

1. Фамилия 
Имя

С ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 
СИЙСКА

Отчество
2. Место учёбы, класс

(полное наименование организации)

3. Дата рождения
(число, месяц, год)

4. Место рождения
(республика, край, область, округ, город, pai юн, поселок, село, деревня)

5. Образование

(полное наименование учебного заведения, год окоь

6. Номинация базы данных (область достижений, направлен]

иния)

ie)

7. Характеристика представляемого к награде с указанием кс нкретных заслуг

8. Общая оценка достижения кандидата, мотивирующая его выдвижение

9. Достижения в конкурсных мероприятиях
Название
мероприятия

Уровень мероприятия
(региональный, 
всероссийский, 
международный)____

Дата и место
проведения
мероприятия

Степень
полученной награды 
(I, II, III степень, 
лауреат)_________

Кандидатура рекомендована____________________________

(наименование образовательной организации;

Руководитель образовательной организации

(подпись)

(Ф.и.о.)---------

м.п. 20____года



Согласие на обработку персоналы;!

Приложение 2 
к Положению о базе данных 

одаренных детей и подростков 
города Ханты-Мансийска

ых данных

1 ФИО
2 Номер телефона
3 Наименование документа 

удостоверяющего личность, данные 
документа

4 Место жительства (по прописке)
Даю согласие своей волей и в своем интересе на обработк 
(включая их получение от меня и от третьих лиц) с учетох 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
по работе с одаренными детьми

/ моих персональных данных 
требования федерального 

оператору базы данных Центра

5 Цель обработки персональных данных Формир
электро
молодо

ование внутреннего содержания 
иной базы данных талантливой 
си;

6 Перечень обрабатываемых 
персональных данных

Фамили
(возраст
полное
или раб
премии,
грамоть
уровня,
инноваь

а, имя, отчество, дата рождения 
), контактная информация, 
название место учебы (класс) 
эты, должность, ученая степень, 

дипломы, медали, почетные 
, иные достижения различного 

благодарности, гранты, 
ионные проекты;

7 Перечень действий с персональными 
данными

Сбор, ct 
хранени 
использ 
уничтоя

стематизация, накопление,
;, обновление, изменение, 
)вание, передача, блокирование, 
ение персональных данных;

8 Описание способов обработки 
персональных данных

Автомаз
неавтом
обработ

йзированные и 
визированные средства 
си;

9 Срок, в течении которого действует 
согласие

Действу 
отзыва в 
с момен

Ьт со дня подписания до дня 
письменной форме, или 21 год 

Га подписания согласия;
10 Отзыв согласия на обработку 

персональных данных
В случае 
использ< 
персона, 
обработ] 
отзывав 
заявлена

неправомерного 
увания предоставленных 
[ьных данных согласия на 
:у персональных данных 
ся моим письменным 
ем;

11 Дата и подпись субъекта персональных 
данных


	-	Развитие системы работы с молодыми талант; -Информирование общественности о дости»

	ми;

	м.п.


