
Управление образования Артемовского городского округа 

ПРИКАЗ 

 

___27.06.2019__ № _174__  

 г. Артемовский  

 

О формировании электронной базы талантливых и одаренных детей и 

подростков, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа   

 

В целях учета, накопления и фиксирования  информации об обучающихся 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа, 

отличающихся особыми дарованиями, показавшими высокие результаты в 

интеллектуальной, спортивной, творческой и социальной деятельности и 

являющихся победителями муниципальных, региональных, Всероссийских, 

межрегиональных и международных конкурсов, олимпиад и соревнований, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об электронной базе талантливых и одаренных 

детей и подростков, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа (Приложение № 1). 

2. Считать Положение о муниципальном банке данных талантливых 

(одаренных) детей, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа, утвержденное приказом 

Управлением образования Артемовского городского округа от 19.03.2012 № 49 

недействительным. 

3. Ведущему специалисту Управления образования Артемовского 

городского округа Автайкиной И.Л.: 

3.1. Обеспечить сопровождение электронной базы талантливых и одаренных 

детей и подростков, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа; 

3.2. Ежегодно с 05 по 15 июня и с 05 по 15 декабря обновлять информацию, 

предоставляемую образовательными организациями в электронную базу 

талантливых и одаренных детей и подростков, получающих образование в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:  

4.1. Назначить ответственных за сопровождение информации электронной 

базы талантливых и одаренных детей и подростков, получающих образование в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа; 

4.2. Ежегодно в срок до 05 июня и до 05 декабря направлять обновленные 

данные в электронную базу талантливых и одаренных детей и подростков, 

получающих образование в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа, в Управление образования Артемовского 

городского округа. 

5. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» (http://art-uo.ru). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Смышляеву А.В., 

заведующего отдела координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа. 

 

 

Начальник                                                                                                  Н.В.Багдасарян       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу   

Управления образования 

Артемовского городского округа 

от  ______________ № _______ 

 

Положение 

об электронной базе талантливых и одаренных детей и подростков, 

получающих образование в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об электронной базе талантливых и одаренных 

детей и подростков, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа, руководствуется Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

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

нормативными правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 

Конвенцией о правах ребёнка, а также настоящим Положением. 

1.2. Электронная база талантливых и одаренных детей и подростков 

представляет собой единую муниципальную электронную базу данных, 

содержащую количественные показатели и качественные характеристики (данные) 

талантливых и одаренных детей и подростков, получающих образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, организациях дополнительного образования  

Артемовского городского округа (далее - детей, получающих образование в 

образовательных организациях Артемовского городского округа). 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- цель и задачи формирования и функционирования электронной базы 

талантливых и одаренных детей и подростков, получающих образование в 

образовательных организациях Артемовского городского округа;  

- категории талантливых и одаренных детей и подростков, чьи данные будут 

занесены в электронную базу данных талантливых (одаренных) детей, получающих 

образование в образовательных организациях Артемовского городского округа;  

- характер данных, заносимых в электронную базу данных талантливых и 

одаренных детей и подростков, получающих образование в образовательных 

организациях Артемовского городского округа; 

- механизм формирования электронной базы талантливых и одаренных детей 

и подростков, получающих образование в образовательных организациях 

Артемовского городского округа;  

- назначение и использование электронной базы талантливых и одаренных 

детей и подростков, получающих образование в образовательных организациях 

Артемовского городского округа; 

- категории: заказчиков, исполнителей и участников формирования базы 

электронной базы талантливых и одаренных детей и подростков, получающих 

образование в образовательных организациях Артемовского городского округа; 

- регламенты формирования (обновления) электронной базы талантливых и 

одаренных детей и подростков, получающих образование в образовательных 

организациях Артемовского городского округа; 



- права, обязанности и ответственность участников и пользователей данными 

электронной базы талантливых и одаренных детей и подростков, получающих 

образование в образовательных организациях Артемовского городского округа. 

1.4. Заказчиком формирования электронной базы талантливых и одаренных 

детей и подростков Артемовского городского округа выступает Управление 

образования Артемовского городского округа. 

1.5. Исполнителями по формированию и обновлению электронной базы 

талантливых и одаренных детей и подростков, получающих образование в 

образовательных организациях Артемовского городского округа, являются 

муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

Артемовского городского округа. 

 1.6. Управление образования Артемовского городского округа является 

исполнителем по разработке следующих материалов: 

- модели электронной базы талантливых и одаренных детей и подростков, 

получающих образование в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа; 

- механизма формирования и обновления электронной базы талантливых и 

одаренных детей и подростков, получающих образование в муниципальных 

образовательных организациях Артемовского городского округа; 

- Положения об электронной базе талантливых и одаренных детей и 

подростков, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа; 

- разработки электронной среды для обработки, обобщения и обновления 

данных регионального электронного банка талантливых и одаренных детей и 

подростков, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа; 

- разработки методических рекомендаций по заполнению электронной базы. 

 

II. Цель и задачи функционирования электронной базы талантливых и 

одаренных детей и подростков  

2.1. Целью функционирования электронной базы талантливых и одаренных 

детей и подростков является получение единой системно выстроенной 

комплексной базы количественных и качественных данных о талантливых и 

одаренных детях и подростках, получающих образование в муниципальных 

образовательных организациях Артемовского городского округа; 

2.2. В соответствии с данным Положением об электронной базе талантливых 

и одаренных детей и подростков призван реализовывать следующие задачи:  

- хранить информацию о талантливых и одаренных детях и подростках, 

получающих образование в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа в количественных и качественных показателях; 

- предоставлять информацию о талантливых и одаренных детях и 

подростках, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа в соответствии с регламентом, 

описанным в п.3.7.3. настоящего Положения об электронной базе талантливых и 

одаренных детей и подростков, получающих образование в муниципальных 

образовательных организациях Артемовского городского округа, описанными в 

п.п. 4.2., 4.3, 4.7. настоящего Положения. 



III. Порядок и условия функционирования муниципальной электронной 

базы данных талантливых детей 

Качественные показатели по возрасту и ступеням образования 

3.1. В муниципальной электронной базе данных талантливых и одаренных 

детей и подростков размещаются данные о талантливых и одарённых детях от 3-х 

до 18 лет, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа.  

3.2. В электронной базе талантливых и одаренных детей и подростков 

содержатся информационные данные детей, получающих образование на 

следующих уровнях образования (талантливые (одарённые) дети следующих 

категорий): 

- талантливые (одарённые) дети, получающие дошкольное образование (от 

3лет- до выпуска из ДОУ); 

- талантливые (одарённые) дети, получающие образование на уровне 

начального общего образования (1-4классы); 

- талантливые (одарённые) дети, получающие образование на уровне 

основного общего образования (5-9 классы); 

- талантливые (одарённые) дети, получающие образование на уровне 

среднего общего образования (10-11классы); 

- талантливые (одарённые) дети, получающие дополнительное образование 

(6-18 лет). 

3.3. Сбор данных (характеристик) талантливых и одаренных детей и 

подростков для электронной базы производится всеми муниципальными 

общеобразовательными организациями, муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, организациями дополнительного образования 

детей Артемовского городского округа.  

3.4. Личные данные талантливых и одаренных детей и подростков, 

направляемые на региональный уровень, ограничены следующей информацией: 

-фамилия, имя, отчество ребёнка; 

- дата рождения (число, месяц, год); 

- класс получения образования (для обучающихся ДОО - группа); 

- название организации; 

- результаты и достижения: данные о наличии побед в образовательных 

инициативах международного, федерального, регионального, межрегионального, 

муниципального уровней различной направленности (интеллектуальной, 

художественной, спортивной и другой); 

3.5. Количественные показатели электронной базы талантливых и одаренных 

детей и подростков предполагают обобщённые показатели о талантливых 

(одарённых) детях, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа по указанным в п. 3.4. 

характеристикам. 

3.6. Механизм формирования электронной базы талантливых и одаренных 

детей и подростков предполагает процедуры сбора, обобщения, хранения и 

обновления количественных и качественных данных талантливых и одаренных 

детей и подростков, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа. 

3.6.1. Сбор и обобщение данных о талантливых и одаренных детях  и 

подростках производится, согласно иерархии педагогами –предметниками 



(педагогическими работниками  дошкольных образовательных организаций, 

педагогами дополнительного образования, педагогами- организаторами), 

классными руководителями (воспитателями дошкольных групп), администрацией  

образовательного учреждения и направляются в Управление образования 

Артемовского городского округа. 

3.6.2. Хранение данных талантливых и одаренных детей и подростков в 

электронной базе означает следующее: 

- обеспечение сохранности (защита от утраты), полученных данных о 

талантливых детях, получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа за счёт специально предпринятых 

мер (наличие копии, защита и т.д.). 

- обеспечение «закрытости» (ограничение доступа) к личностным 

качественным характеристикам детей Артемовского городского округа в части  

п.3.4. - фамилия, имя, отчество ребёнка и п.3.5.- дата рождения (число, месяц, год). 

Право доступа к данным электронной базы данных оговорено в части настоящего 

Положения в п.п. 4.2, 4.3, 4.7. 

3.6.3. Обновление электронной базы данных талантливых и одаренных детей 

и подростков происходит два раза в год в следующий период времени: в июне (за 

период с 05 декабря прошлого года по 05 июня текущего года) и декабре (за период 

с 05 июня по 05 декабря текущего года) каждого года. А именно: в период с 25 мая 

по 05 июня, с 25 ноября по 05 декабря обновление базы данных происходит на 

уровне образовательных организаций; с 05 по 15 июня, с 05 по 15 декабря - на 

муниципальном уровне (Управление образования Артемовского городского 

округа).  

3.7. Механизм заполнения муниципальной электронной базы данных 

талантливых и одаренных детей и подростков предполагает: 

- ввод данных талантливых и одаренных детей и подростков и работу только 

в редакторе Microsoft Excel (шифр Liberation Serif, размер 12); 

- запрещено использование функции «Объединение ячеек», при этом не 

должно быть не заполненных ячеек.  

3.8. Электронная база талантливых и одаренных детей и подростков 

предназначена для планирования образовательной и воспитательной деятельности 

(образовательные программы, проекты, организации конкурсных 

(соревновательных) мероприятий и д.р.), сопровождения и развития талантливых и 

одаренных  детей и подростков, получающих образование в образовательных 

организациях Артемовского городского округа. 

3.8.1. Иное использование данных одарённых (талантливых) детей, 

получающих образование в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа, кроме указанного в п.3.8. (настоящего 

Положения) не предусматривается. 

 

IV. Права и обязанности участников формирования электронной базы 

талантливых и одаренных детей и подростков 

4.1. К участникам формирования электронной базы талантливых и 

одаренных детей и подростков относятся: 

-Управление образования Артемовского городского округа; 

- педагогические работники и администрация муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа; 



- талантливые и одаренные дети и подростки, обучающиеся в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа.  

4.2. Данным Положением предусматривается предоставление участникам 

формирования электронной базы данных талантливых и одаренных детей и 

подростков следующих прав: 

- 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 

(одарёнными) детьми.  

- право использовать данные  электронной базы предоставляется 

специалистам Управления образования Артемовского городского округа для 

разработки программ, проектов, мероприятий или иной организационно- 

педагогической и  управленческой деятельности. 

4.3. Данным Положением предусматривается предоставление следующих 

прав родителям талантливых и одаренных детей и подростков: 

- право знать информацию, собираемую о их ребёнке для помещения её в 

электронную базу данных талантливых и одаренных детей и подростков; 

- право использовать информацию о своём ребёнке для обеспечения 

повышения уровня образования своего ребёнка при наличии муниципальных  

возможностей; 

- право отозвать информацию из электронной базыа талантливых и 

одаренных детей и подростков, которую, как они считают, нарушает права их 

ребёнка. 

4.4. Данным Положением предусматривается предоставление следующих 

прав детям- участникам формирования электронной базы данных талантливых и 

одаренных детей и подростков: 

- право ознакомиться с собираемой о них  информацией для помещения её в 

электронную базу данных талантливых и одаренных детей и подростков; 

- право использовать информацию для обеспечения повышения уровня 

своего образования (основная, старшая образовательные ступени) при наличии для 

этого муниципальных  возможностей; 

- право получать разъяснения от педагогических работников  

образовательной организации по вопросу назначения, содержания электронной 

базы данных талантливых и одаренных детей и подростков. 

4.5. Данным Положением предусматриваются следующие обязанности 

работников образовательных организаций - участников формирования электронной 

базы талантливых и одаренных детей и подростков: 

- обязанность предоставлять для формирования и обновления электронной 

базы талантливых и одаренных детей и подростков  достоверную и полную (в 

пределах диагностических материалов) информацию о талантливых и одаренных 

детях и подростках в Управление образования Артемовского городского округа  в 

сроки обозначенные настоящим Положением; 

- обязанность защищать личную информацию о талантливых и одаренных 

детях и подростках (п.3.4., 3.5.) от использования её лицами, не названными, в 

данном Положении, как категория, имеющая право на использование данных, 

рассматриваемой электронной базы.  



4.6. Право допуска к данным талантливых и одаренных детей и подростков, 

получающих образование на территории Артемовского городского округа 

организаций и лиц, не являющихся участниками формирования муниципального 

электронной базы талантливых и одаренных детей и подростков в части (п.3.4., 

3.5.) осуществляется по следующим правилам: 

- предоставление заявления на имя начальника Управления образования 

Артемовского городского округа с указанием: названия организации (учреждения) 

запрашивающего личные данные  детей, названные в п. 3.4.;3.5. настоящего 

Положения; указание намерений по использованию данной информации; ФИО, 

должность, координаты ответственного за использование данной информации 

лица; 

- отметка (на указанном выше заявлении) о разрешении предоставления 

информации по п. 3.4. настоящего Положения . 

 

V. Обеспечение ответственности (контроля) за сбор, обобщение 

обработку обновление и допуск к данным электронной базы данных 

талантливых и одаренных детей и подростков 

5.1. Ответственными за сбор и обобщение данных электронной базы 

талантливых и одаренных детей и подростков являются соответственно: классные 

руководители (воспитатели ДОО, педагоги ОДО), далее – администрация 

муниципальной образовательной организации, далее – специалист Управления 

образования. 

5.3. Ответственность за допуск к личным данным талантливых и одаренных 

детей и подростков (п.3.4.) несут образовательные организации, осуществляющие 

сбор, обобщение, хранение и обновление данных в соответствующей части, 

определённой настоящим Положением в п.3.6.1. 

5.4. Ответственность за использование данных электронной базы 

талантливых и одаренных детей и подростков, 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. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению об электронной 

базе талантливых и одаренных детей и 

подростков получающих образование в 

муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа 

  

 

Модель электронной базы талантливых и одаренных детей и подростков, получающих образование в муниципальных 

образовательных организациях Артемовского городского округа 

 

Ф.И.О. 

обучающего

ся 

(полностью) 

Дата 

рождения 

МОО (полное 

наименование) 

Год 

участия 

Полных 

лет на 

момент 

участия 

Направление Уровень 

мероприятия 

(районный, 

окружной, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Название 

мероприя

тия 

Результат 

участия 

Ф.И.О. 

(полностью) 

педагога 

(руководителя), 

должность 
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	- разработки электронной среды для обработки, обобщения и обновления данных регионального электронного банка талантливых и одаренных детей и подростков, получающих образование в муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа;
	- разработки методических рекомендаций по заполнению электронной базы.
	2.1. Целью функционирования электронной базы талантливых и одаренных детей и подростков является получение единой системно выстроенной комплексной базы количественных и качественных данных о талантливых и одаренных детях и подростках, получающих образ...
	- хранить информацию о талантливых и одаренных детях и подростках, получающих образование в муниципальных образовательных организациях Артемовского городского округа в количественных и качественных показателях;

