
Управление народного образования Администрации  
муниципального образования «Якш ур-Бодьинский район»

«Якш ур-Бодья ёрос» муниципал кылдытэт Администрациысь  
калыкез дышетонъя кивалтонни

ПРИКАЗ
17.05.2021 № 55-од

Об утверждении Положения о муниципальном реестре одаренных детей, 
проявивших выдающ иеся способности в области науки, спорта и культуры в 

муниципальном образовании «Якш ур-Бодьинский район»

В целях сбора , анализа, систематизации информации об обучающихся, 
проживающих на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский 
район» и проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и 
культуры, и организации их дальнейшего сопровождения и поддержки, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года №1239 «Об 
утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 424 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения государственного 
информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности», 
Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14 
ноября 2019 года №1393 «Об утверждении Положения о республиканском реестре 
одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и 
культуры в Удмуртской Республике» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном реестре детей и 
молодежи, проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта 
и культуры в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район».

2. Определить уполномоченным органом по формированию и ведению 
муниципального реестра одаренных детей, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, спорта и культуры в муниципальном 
образовании «Якшур-Бодьинский район» УДО «Якшур-Бодьинский 
ЦДО».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УНО М .Г. Вахрушева



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления 

народного образования 
Администрации МО 

«Якшур- Бодьинский район» 
от 17.05.2021 № 55-од

П ОЛОЖ ЕНИЕ
О муниципальном реестре детей и молодежи, проявивш ей выдающиеся  

способности в области науки, спорта и искусства в 
муниципальном образовании  
«Якш ур-Бодьинский район»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном реестре детей и молодежи, 
проявившей выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в 
муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район (далее -  Положение, 
Реестр) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2015 года № 1239 «Об утверждении правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития», приказом Министерства образования и науки России от 24 февраля 2016 
года №134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о 
развитии одаренных детей», Комплексом мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
мая 2015 года №327п-П8, Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 
апреля 2016 года №424 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся 
способности», Приказом Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 14 ноября 2019 года №1393 «Об утверждении Положения о 
республиканском реестре одаренных детей, проявивших выдающиеся способности 
в области науки, спорта и культуры в Удмуртской Республике» и устанавливает 
порядок включения обучающихся в Реестр, порядок сопровождения и мониторинга 
дальнейшего развития одаренных детей и молодежи, проявившей выдающиеся 
способности в области науки, спорта и искусства (далее -  одаренные дети и 
молодежь).

2. Реестр формируется в целях сбора, обработки, хранения, анализа, 
систематизации информации об обучающихся, проживающих на территории 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и проявивших



выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства и организации их 
дальнейшего сопровождения и поддержки.

3. Реестр включает обобщенные сведения об обучающихся в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования «Якшур- 
Бодьинский район»:

являющихся победителями и призерами конкурсных мероприятий для 
одаренных детей в области науки, спорта и искусства в муниципальном 
образовании «Якшур-Бодьинский район»;

проявивших выдающиеся способности в научной, проектно
исследовательской, интеллектуальной, творческой, художественной, 
физкультурно-спортивной и общественно-полезной деятельности.

4. Оператором Реестра является У ДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» (далее -  
Оператор).

II. Порядок включения обучающихся в Реестр

5. Включение сведений об одаренных детях и молодежи в Реестр 
осуществляется:

5.1. По представлению организатора конкурсного мероприятия, включенного в 
муниципальный Реестр мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта 
и искусства в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» (далее -  
конкурсное мероприятие);

5.2. По представлению организации или физического лица (в т.ч. по личному 
представлению) на основании отбора, проводимого Оператором Реестра в 
установленной форме (далее -  отбор) в соответствии с порядком организации и 
проведения отбора. (Приложение №1).

6. По факту включения сведений в Реестр каждому обучающемуся (или его 
законному представителю), информация о котором внесена в Реестр, направляется 
уведомление о включении обучающегося в Реестр при наличии корректных 
контактных данных.

7. Сведения об одаренных детях и молодежи, размещаемые в Реестре, в 
обязательном порядке включает в себя:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- место обучения ребенка;



- результат участия ребенка в конкурсном мероприятии и*(или) информация 
об иных выдающихся достижениях в научной, проектно-исследовательской, 
интеллектуальной, творческой, художественной , физкультурно-спортивной и 
общественно-полезной деятельности, подтвержденных в ходе собеседования;

- контактные данные ребенка и (или) его законного представителя (телефон, 
адрес электронной почты).

8. Порядок включения обучающихся в Реестр по итогам конкурсного 
мероприятия:

8.1. По итогам проведения конкурсного мероприятия, включенного в 
муниципальный реестр мероприятий для одаренных детей в области науки, спорта 
и искусства в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район», 
организатор конкурсного мероприятия направляет Оператору в 5-дневный срок 
после подведения итогов конкурсного мероприятия сведения о победителях и 
призерах по форме, определяемой Оператором, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

8.2. На основании информации, полученной от лиц, определенных в п.7 
настоящего положения, Оператор формирует обобщенные сведения об одаренных 
детях и молодежи, являющейся призерами и победителями мероприятий, и в 
течение 30 рабочих дней со дня получения информации размещает указанные 
сведения в Реестре.

9. Порядок включения обучающихся в Реестр по итогам отбора:
9.1.По итогам отбора, проводимого Оператором Реестра в установленной 

форме, Оператор размещает сведения в Реестре об одаренных детях и молодежи, 
проявившей выдающиеся способности в научной, проектно-исследовательской, 
интеллектуальной, творческой, художественной, физкультурно-спортивной и 
общественно-полезной деятельности, определенные в п.6 настоящего Положения, в 
течение 30 рабочих дней со дня утверждения итогового протокола должностным 
лицом Оператора Реестра.

10. Сбор, хранение обработка и передача персональных данных осуществляется 
Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
персональных данных.

11. Сведения об одаренных детях и молодежи, внесенные в Реестр, могут быть 
исключены из Реестра:

- по истечении 3 лет с момента внесения сведений в Реестр в случае 
отсутствия у обучающихся значимых достижений в области науки, спорта и 
искусства за истекший период;

- по достижении обучающимися 18 лет;
- на основании письменного заявления от совершеннолетнего обучающегося 

или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, составленного 
в свободной форме на имя должностного лица Оператора Реестра, в течение 10



III. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре

12. Доступ к информации, указанной в пункте 7 настоящего Положения, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных предоставляется:

- на основании официального запроса от исполнительных органов 
государственной власти Удмуртской Республики, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, спорта и культуры Удмуртской 
Республики; Управления народного образования, Управления культуры, молодежи 
и спорта Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 
район»; спортивных федераций Удмуртской Республики; общеобразовательных 
организаций; УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО»; УДО «Якшур-Бодьинская 
спортивная школа»; МБУ ДО «Якшур-Бодьинская ДТПИ»; некоммерческих 
организаций; иных организаций, оформленного на имя должностного лица 
Оператора Реестра, в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления с указанием цели сбора информации;

На основании письменного заявления от совершеннолетнего 
обучающегося или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, 
составленного в свободной форме на имя директора организации -  Оператора 
Реестра, в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 
По данному пункту предоставляются только сведения, относящиеся к заявителю.

VI. Порядок сопровождения и мониторинга дальнейшего развития одаренных
детей и молодежи

13. Оператор осуществляет:
выявление способностей и талантов одаренных детей, их сопровождение 

и мониторинг дальнейшего развития , в том числе сбор информации о победителях 
и призерах конкурсных мероприятий от организаторов конкурсных мероприятий;

анализ данных и разработку предложений по индивидуальному развитию 
одаренных детей;

взаимодействие с образовательными организациями, в которых 
обучаются одаренные дети, а также с организаторами конкурсных мероприятий, 
включенных в муниципальный реестр конкурсных мероприятий для одаренных 
детей в области науки, спорта и искусства в МО «Якшур-Бодьинский район» на 
очередной календарный год;

организацию обучения одаренных детей и молодежи, в том числе с

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.



использованием дистанционных образовательных технологий, а также их 
сопровождение;

информирование общественности о результатах работы с одаренными 
детьми в сети Интернет;

иную деятельность, направленную на развитие системы выявления
одаренных детей.

14.Обучающиеся, сведения о которых занесены в РЕЕСТР, обладают
следующими правами и преимуществами:

- право приоритетного зачисления на профильные лагерные смены и
образовательные программы, реализуемы муниципальными образовательными 
учреждениями;

- право на получение информационно-методического сопровождения при
подготовке к участию в конкурсах, соревнованиях, проектах, программах, 
конференциях и иных мероприятиях районного, регионального и всероссийского 
уровня.

15. Перечень прав и преимуществ может быть изменен. Права и преимущества 
предоставляются полностью или частично в соответствии с локальными 
нормативными актами Оператора, регламентирующими порядок предоставления 
прав и преимуществ обучающимися, сведения о которых занесены в Реестр.

16. Поддержка и сопровождение развития одаренных детей и молодежи 
реализуется Оператором в следующих формах:

- обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми и молодежи по 
формированию и развитию их способностей, в том числе тьюторской и (или) 
тренерской (наставнической) поддержки;

- реализация образовательных программ для одаренных детей;
- организация и проведение профильных смен для одаренных детей;
- профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения из 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки, востребованным на рынке труда;

- психолого -  педагогического сопровождения одаренных детей;
- организация сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся;
- иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Удмуртской Республики и локальными актами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.



Приложение к Положению о муниципальном реестре 
детей и молодежи, проявившей выдающиеся 

способности в области науки, спорта и искусства в 
муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район

фамилия, имя и 
отчество (при 
наличии) 
ребенка;

дата рождения 
ребенка

место обучения 
ребенка

результат участия 
ребенка в 
конкурсном 
мероприятии и 
(или) информация 
об иных 
выдающихся 
достижениях в 
научной, проектно
исследовательской, 
интеллектуальной, 
творческой, 
художественной, 
физкультурно
спортивной и 
общественно
полезной 
деятельности

контактные 
данные ребенка и 
(или) его 
законного 
представителя 
(телефон, адрес 
электронной 
почты).


