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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

функционирования банка данных «Одарённые дети» МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» (далее 

– Банк данных) 

1.2. Настоящее Положение о банке данных разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена приказом Президента РФ № 827 от 3 апреля 2012 года); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

утвержденный  президиумом  Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому  

планированию  и  национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3);  

- Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Постановление Правительства от 04.10.2000 г. №751 «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации» (на период до 2025 года); 

- Приказ от 24 февраля 2016 года N 134 «Об утверждении Перечня подлежащих 

мониторингу сведений о развитии одаренных детей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 

сопровождения их дальнейшего развития» (с изменениями от 27.05.2020); 

- Приказ  Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области от 

16.06.2020 № 498 - д « О создании рабочей группы по разработке и реализации 

регионального Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодёжи в Свердловской области»; 

- Положение об организации системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи в Свердловской области (приказ от 15.07. 2021 г. № 679 - д» 

- Постановление Слободо – Туринского МОУО от 20.12.2019 года № 124 – д 

«Об утверждении муниципальной программы «Одарённые дети в Слободо – Туринском 

муниципальном районе» до 2024 года»; 

- Устав МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

 1.2. Банк данных  является внутренней системой сбора и учета информации об 

одаренных обучающихся, показавших высокие результаты в различных видах 

деятельности. Банк помогает организовывать меры по поддержке, максимально 

эффективному использованию потенциала и творческих способностей одаренных детей. 

 1.3. Целью формирования и функционирования Банка данных является получение 

единой системно выстроенной комплексной базы количественных и качественных данных 

об одаренных детях по различным направлениям их потенциальных способностей.  

 1.4. Основными задачами создания и функционирования Банка данных являются: 
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- обеспечение единой системы учета одаренных детей, вовлечение их в образовательные 

проекты и программы международного, федерального, регионального, муниципального 

уровней, привлечение к участию в творческих мероприятиях; 

- создание условий для развития и обучения одаренных детей, их дальнейшей 

профессиональной ориентации и становления; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми в МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»; 

- пропаганда достижений одаренных детей, информирование органов власти, учреждений 

культуры и искусства, образования, иных заинтересованных организаций о достижениях 

обучающихся. 

1.5. Пользователями Банка данных являются участники образовательных 

отношений. 

 

2. Персоналии Банка данных 

 

2.1. Персоналиями Банка данных являются обучающиеся – победители (призеры, 

лауреаты, дипломанты, финалисты, стипендиаты и пр.) мероприятий муниципального, 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, а также 

педагоги-наставники, подготовившие учащихся - победителей и лауреатов. Результаты 

мероприятий более низкого статуса в Банк данных не включаются. 

2.2. Персоналии Банка данных представлены следующими категориями: 

- обучающиеся; 

- педагогические работники, подготовившие одаренных детей (победителей и лауреатов). 

 

3. Порядок, условия формирования  и функционирования Банка данных 

 

3.1. Механизм формирования Банка данных предполагает процедуры сбора, 

обобщения, хранения и обновления количественных и качественных данных об 

одаренных детях по различным направлениям их потенциальных способностей; 

3.2. В банке данных размещается информация об одаренных детях по различным 

направлениям их потенциальных способностей в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.3. Сбор информации для Банка данных производится по следующим данным: 

-  фамилия, имя, отчество обучающихся; 

-  дата рождения (число, месяц, год рождения); 

-  детское объединение; 

- творческие и образовательные результаты и достижения учащихся 

-  фамилия, имя, отчество руководителя (Приложение). 

3.4. Характер данных о наличии одаренности, таланта для детей по различным 

направлениям их потенциальных способностей, размещенных в Банке данных, 

предполагают следующую информацию: 

- данные о наличии побед в конкурсных мероприятиях, соревнованиях международного, 

федерального, регионального, окружного, муниципального уровней по различным 

областям одаренности; 
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- в Банке данных указывается динамика достижений одаренных детей на протяжении 

всего периода обучения в Учреждении; 

- данные об одаренных детях – выпускниках хранятся в Банке  данных постоянно. 

3.5. Для оптимизации работы с Банком данных обеспечивается хранение 

информации в электронном виде. 

3.6. Организацию и контроль за проведением работ, связанных с формированием и 

использованием Банка данных, осуществляет заместитель  директора по воспитательной 

работе. 

3.7. Информацию в Банк данных вносят педагоги дополнительного образования 

(руководители детских объединений), которые обеспечивают её своевременное 

предоставление. 

3.8. Источниками информации для включения в Банк данных являются протоколы 

конкурсных мероприятий, а также официальные распорядительные акты об их 

результатах. 

3.9. Обновление информации в Банке данных заместитель директора по 

воспитательной работе проводят не реже, чем два раза в год по состоянию на 1 января  и 

11 июня. 

3.10. Руководители детских объединений обязаны не позднее указанных сроков 

предоставлять обновленные сведения для поддержания Банка данных в актуальном 

состоянии. 

3.10. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность 

предоставляемых сведений для формирования банка в пределах компетенции возлагается 

на руководителей детских объединений. Сведения, внесенные в Банк данных, считаются 

достоверными до тех пор, пока не доказано обратное. 

3.11. Формирование, функционирование и организация использования Банка 

данных включают следующие виды работ: 

- первоначальный сбор, проверка и организация непрерывного поступления информации в 

банк; 

- регистрация поступающей информации; 

- хранение, пополнение и актуализация информации; 

- обработка информации и выпуск информационного бюллетеня; 

- мероприятия по защите персональных данных; 

- анализ и экспертная оценка информации с целью выработки рекомендаций, разработки 

программ и  планов работы с одаренными детьми. 

3.12. Для сбора, обработки и хранения информации в Банке данных требуется 

письменное согласие персоналий, а для несовершеннолетних учащихся – согласие их 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. 

 

4. Права и обязанности участников формирования Банка данных 

 

 4.1. Настоящим Положением предусматриваются определенные права участников 

Банка данных. 
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 4.1.1. Образовательная организация имеет право использовать данные об одаренных 

детях для составления образовательных проектов,  программ, методических материалов 

для выстраивания работы с одаренными детьми по различным направлениям их 

потенциальных способностей, как на уровне учреждения, так и на муниципальном  

уровне. 

 4.1.2. Родители (законные представители) одаренных детей по различным 

направлениям их потенциальных способностей, как участникам формирования Банка 

данных имеют право: 

- знать информацию, собираемую об их ребенке для помещения ее Банк данных; 

- использовать информацию о своем ребенке для обеспечения повышения образования 

своего ребенка при наличии муниципальных и региональных возможностей. 

 4.1.3. Одаренные и талантливые дети по различным направлениям их 

потенциальных способностей имеют право: 

-  знакомится с собираемой информацией для размещения ее в Банк данных; 

- использовать информацию для обеспечения повышения уровня своего образования при 

наличии для этого муниципальных и региональных возможностей; 

- получать разъяснения от педагогов по поводу содержания Банка данных. 

 4.2. Данным Положением предусматриваются следующие обязанности участников 

Банка данных: 

 4.2.1. Образовательная организация обязана: 

- предоставлять для формирования и обновления муниципального Банка данных 

достоверную и полную информацию об одаренных детях Учреждения по различным 

направлениям их потенциальных способностей;  

-  защищать личную информацию об одаренных детях по различным направлениям их 

потенциальных способностей от использования ее лицами, не названными в данном 

Положении. 

 4.2.2. Обязанности одаренных детей, их родителей (законных представителей) при 

формировании и обновлении данных не предусмотрены ввиду невозможности их 

исполнения. 

 

5. Обеспечение ответственности (контроля) за сбор, обобщение, обработку, 

обновление и допуск к Банку данных 

 5.1. Ответственными за сбор и обобщение данных Банка данных являются 

соответственно: педагоги дополнительного образования, заместители директора. 

 5.2. Ответственность за достоверность личных данных одаренных по различным 

направлениям их потенциальных способностей  несёт заместитель директора по 

воспитательной работе, осуществляющий сбор, обобщение, хранение и обновление 

данных в соответствующей  части, определенной настоящим Положением. 

 5.3. Ответственность за использование данных Банка данных, нарушающих права 

ребенка, оговоренные в законодательстве РФ, международной Конвенции о правах 
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ребенка и данном Положении несут лица, допустившие указанные нарушения в рамках 

должностной ответственности.    

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Вопросы  о  порядке  формирования  и  ведения  Банка данных,  не нашедшие 

отражения  в  настоящем  Положении,  регулируются  в  соответствии  с  действующим  

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными  

актами Учреждения.  

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Педагогическим советом, 

рассматриваются на его заседании и утверждаются приказом директора. 
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Приложение  

к Положению о банке данных 

«Одарённые дети» 

в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

 

БАНК ДАННЫХ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

 

№п/п ФИО уч-ся Дата 

рождения  

Детское 

объединение 

Уровень/Краткое описание достижений в т.ч. дата ФИО педагога, 

подготовившего 

обучающегося 

муниципальный окружной региональный всероссийский международный 
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