
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
 

от  04.07.2016  №  333-осн 

 

Об утверждении Положения о  

муниципальном  банке «Одарённые дети  

Ковровскоо  района»  

 

     С целью развитие системы работы с одаренными детьми в  Ковровском  

районе, осуществления инновационных преобразований в разработке и внедрении 

новых диагностик одаренности, новых технологий обучения и воспитания, 

развития олимпиадного движения в Ковровском  районе п р и к а з ы в а ю:  

 

    1. Утвердить Положение о Муниципальном банке «Одарённые дети 

Ковровского  района» (Приложение 1).  

    2. Назначить ответственным за ведение муниципального банка «Одарённые 

дети Ковровского района»  заведующего отделом общего образования МБУ 

«ЦРО» Богомолову О.В. 

        3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования 

  

И.о.начальник а управления образования  И.Е.Медведева                                                                                                             
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Приложение  

к приказу управления образования  

от  04.07 2016 № 333 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном банке «Одарённые дети Ковровского района района» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и функционирования 

Муниципального банка данных «Одарённые дети Ковровского  района» (далее - Банк).    

1.2. Банк создаётся во исполнение Указа Президента РФ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Концепции общероссийской нацио-

нальной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 

03.04.2012), Приказа Министерства образования и науки РФ №1008 от 29 августа 2013г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.3. Банк создаётся и функционирует на базе Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-ресурсный центр» (далее – МКУ «ИРЦ»). 

1.4. Банк формируется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных данных». 

 

2. Цель   

Целью формирования и функционирования Банка является создание единой, системно 

выстроенной, комплексной базы данных об одарённых детях Тамбовской области. 

 

3. Задачи   

3.1. Распространение единой структуры ведения муниципального и школьных банков 

данных на территории района.   

3.2. Централизованный учёт, систематизация и хранение информации об обучающихся 

Ковровского  района, проявляющих одарённость в различных видах деятельности по 

направленностям образовательной деятельности дополнительного образования и вне-

урочной деятельности детей.  

3.3. Мониторинг достижений одарённых детей.   

3.4. Обеспечение информированности органов власти, общественных и иных организа-

ций о достижениях одарённых детей для их активного вовлечения в образовательные 

проекты и программы различного уровня, для адресной материальной поддержки, ин-

формационной поддержки, поддержки в профориентации и самоопределении. 

 

4. Структура Банка  

4.1. Структура Банка представлена двумя разделами: информационный фонд Банка и 

архив Банка.  Формат Банк таблица XL/ 

4.2. Информационный фонд Банка соответствует  трем уровням участия в мероприятиях 

(муниципальном, региональном и Всероссийском), ьшести направленностям образова-

тельной деятельности дополнительного образования детей: техническая направлен-

ность, естественнонаучная направленность, физкультурно-спортивная направленность, 

художественная направленность, туристско-краеведческая направленность, социально-

педагогическая направленность. 

Отдельными направлениями в структуре Банка являются: участие во всероссийской 

олимпиаде школьников участие в Общероссийской олимпиаде «Основы православной  
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культуры». В данные направления включаются победители и призёры муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального тура Общероссийской 

олимпиады «Основы православной культуры».  

4.4 .Структура архива Банка соответствует структуре информационного фонда Банка. 

 

5. Порядок формирования Банка 

 

5.1. В Банк данных включаются сведения об одарённых детях в возрасте от 7 до 18 лет 

всех видов и типов образовательных организаций Ковровского  района.  

5.2. Основанием для включения сведений об учащемся в Банк являются его достижения 

в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, фестивалях и т.д.) муниципального уровня. Результаты мероприятий более 

низкого статуса в муниципальную базу данных не включаются.  

Эти данные вносятся образовательными организациями в школьные Банки.  

5.3. В Банк вносятся данные об обучающихся:  

- победителях и призёрах (I, II, III место) в мероприятиях вышеназванного уровня;  

- награждённых дипломами I, II, III степени;  

- награждённых золотой, серебряной, бронзовой медалями;  

- лауреатах муниципальных конкурсов и состязаний;  

5.4. Для внесения информации об обучающихся в муниципальный Банк образователь-

ные организации направляют в МБУ «ЦРО» на электронном носителе или по электрон-

ной почте:  

- в формате XL данные об одарённых детях  Ковровского  района в соответствии с пред-

ложенной формой;  

- скан-копию согласия на обработку персональных данных обучающихся.. 

Все документы следует оформить в отдельных файлах и представить одновременно в 

едином архивном файле формата ZIP. В качестве имени файла-архива указывается на-

звание  школы.  

5.5. Информация об обучающихся, достигших 18-летнего возраста, переносится в архив 

Банка. 

 

6. Сроки предоставления информации для включения в Банк  
6.1.Внесение информации в муниципальный Банк осуществляется два раза в год. 

6.2.Сроки предоставления информации от образовательных организаций: до 10 июля (за 

период с 01.01. по 30.06. текущего года), до 10 января (за период с 01.07. по 

31.12.текущего года).  

 

7. Организация работы с Банком  

7.1. Доступ к Банку имеет сотрудник, назначенный приказом МБУ «ЦРО».  

7.2. Сотрудник МБУ «ЦРО»: 

-  проводит консультационную работу с образовательными организациями по предос-

тавлению информации в Банк и ведению школьных муниципальных банков данных ода-

рённых детей; 

- обеспечивает качество систематизации, размещения и хранения информации в 

Банке;  

- обеспечивает надлежащее использование  содержащейся в Банке информации об 

одарённых детях для их адресной материальной поддержки, информационной 

поддержки  профессионального самоопределения. 
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