АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
О формировании базы данных
по одаренным детям
в сфере образования Березовского района
п.Березово
19 июня 2015 года

№ 153-од

Во исполнение Концепции общенациональной системы по поиску и
развитию молодых талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации от 03 апреля 2012 года № Пр-827, на основании приказа
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
21.12.2012г. № 1537 «Об утверждении Комплекса мер по реализации
Концепции российской национальной системы выявления и развития
молодых талантов в системе образования ХМАО-Югры», приказа Комитета
образования от 22 января 2013 года №22-од «Об утверждении Комплексного
плана мероприятий по реализации Концепции российской национальной
системы выявления и развития молодых талантов в сфере образования
Березовского района на 2013-2015 годы», в целях успешной социализации и
поддержки одаренных детей района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Сформировать базу данных одаренных детей в сфере образования
Березовского района (далее База данных) в срок до 25 сентября 2015 года.
2.Утвердить положение о формировании Базы данных по одаренным
детям в сфере образования Березовского района согласно приложению 1.

3.Отделу дополнительного образования и воспитательной работы:
3.1.Организовать работу по формированию Базы данных по одаренным
детям в сфере образования согласно предоставленным данным
образовательных учреждений Березовского района в срок до 25 августа 2015
года.
3.2.Скоординировать работу образовательных организаций по
формированию Базы данных.
3.3. Направить информацию в Департамент образования и молодежной
политики в срок до 01 октября 2015 года.
3.4. Направить информацию для размещения на сайт Комитета
образования и в районную газету «Жизнь Югры» в срок до 10 октября 2015
года.
4.Руководителям образовательных учреждений:
4.1.Довести информацию до участников образовательного процесса и
общественности в срок до 05 сентября 2015 года.
4.2.Разработать положения о формировании базы данных и о создании
комиссии по внесению данных обучающихся – одаренных детей в Базу
данных образовательного учреждения в срок до 1 сентября 2015 года.
4.3.Оформить согласие на обработку персональных данных кандидата
на включение в единую базу данных в сфере образования района и
образовательных организаций по одаренным детям согласно приложению 3 в
срок до 1 октября 2015 года.
4.4.Сформировать базу данных по одаренным детям в образовательном
учреждении в срок до 25 сентября 2015 года.
4.5.Назначить
координаторов
по
формированию
данных
в
образовательных организациях в срок до 1 сентября 2015 года.
4.6.Направить представление и материалы о детях в отдел
дополнительного образования и воспитательной работы согласно
приложению 2 в срок до 28 сентября 2015 года.
4.7. Разместить информацию на сайтах образовательных учреждений о
формировании базы данных по одаренным детям в срок до 5 ноября 2015
года.
5. Контроль по исполнению приказа возложить на заместителя
председателя Лебедеву И.Ф.

Председатель

Прожога Н.В.

Приложение 1
к приказу Комитета образования
от «17» июня 2015г. № 153 - од

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании базы данных по одаренным детям в сфере образования
Березовского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формировании базы данных по одаренным
детям в сфере образования Березовского района (далее – Положение)
разработано в целях успешной социализации и поддержки одаренных детей,
определяет порядок создания и ведения базы данных по одаренным детям в
сфере образования района.
1.2. База данных является системой учета информации об одаренных
детях в сфере образования, проявивших себя в области образования,
общественной деятельности, гражданско-патриотического воспитания.
1.3. База данных размещается в сети Интернет по адресу:
www.obrazbrz.@mailru является открытой и доступной для публичного
просмотра.
1.4. Организатором создания и координации деятельности Базы данных
в сфере образования района является Комитет образования администрации
Березовского района.
1.5. Координатором Базы данных по одаренным детям назначается
отдел дополнительного образования и воспитательной работы Комитета
образования администрации Березовского района.
2. Цели создания Базы данных
2.1. Организация единой системы учета одаренных детей в сфере
образования Березовского района;
2.2. Развитие системы работы с молодыми талантами;
2.3. Создание условий для успешной социализации одаренных детей;
2.4. Информирование общественности о достижениях одаренных детей
района;
2.5. Информирование потенциальных организаций-работодателей для
создания возможности трудоустройства талантливых детей;
2.6. Привлечение молодых талантов к проведению образовательных,
творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных
проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на

территории Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и за его пределами.
3. Кандидаты для включения в Базу данных
3.1. Обучающиеся образовательных организаций района - дети,
проживающие на территории Березовского района, на момент включения в
Базу данных, в возрасте от 5 до 18 лет включительно, являющиеся
победителями 1-3 степеней (лауреатами) мероприятий по поддержке и
выявлению одаренных детей, муниципального, регионального, федерального
и международного уровней в области образования, общественной
деятельности, гражданско-патриотического воспитания по следующим
направлениям:
в области образования;
в области общественной деятельности;
в области гражданско-патриотического воспитания;
3.2. Лауреаты премии главы Березовского района, Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки
талантливой молодежи (включаются в Базу данных автоматически).
4. Порядок предоставления информации об одаренных детях для
включения в Базу данных в сфере образования Березовского района
4.1. Информация об одаренных детях для включения в Базу данных
собирается и предоставляется в отдел дополнительного образования и
воспитательной работы Комитета образования администрации Березовского
района четыре раза в год (до 01.01., до 01.03., до 01.06., 01.09) по адресу:
628140,
пгт
Березово,
ул.
Астраханцева,
д.
32.
e-mail: obrazbrz.@mail.ru:
- образовательными организациями Березовского района;
- членами Общественной палаты Березовского района;
-детскими объединениями Березовского района.
4.2. На каждую кандидатуру выдвигающая организация оформляет
следующий пакет документов:
1) представление о включении в Базу данных (Приложение 1 к
настоящему приказу) на бумажном и электронном носителе, подписанное и
заверенное печатью;
2) согласие на обработку персональных данных, подписанное
кандидатом (Приложение 3 к настоящему приказу);
3) биография и фото в электронном виде (электронная копия фото
должна быть выполнена в стиле «портрет», иметь формат .jpeg и иметь
разрешение не менее 500 пикселей по ширине);

4) документы, подтверждающие достижения и заслуги кандидата (копии
в бумажном виде, сканированные копии в электронном виде хорошего
качества);
5) документы, подтверждающие участие кандидата в различных
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, проектах и пр. муниципального,
регионального, всероссийского и международного уровней (копии в
бумажном виде, сканированные копии в электронном виде хорошего
качества);
4.3. Представленные документы направляются в региональную базу
данных, учитывая региональные, всероссийские и международные
достижения детей сферы образования.
4.4. Представленные документы муниципального уровня хранятся в
архиве в течение года. По истечении данного срока документы
утилизируются.
4.5. При предоставлении пакета документов в Базе данных размещается
следующая информация: фотография, фамилия, имя, отчество, возраст, место
учебы или работы, краткая биография, область, в которой талантлив ребенок,
сканкопии документов, подтверждающих его достижения.
4.6. В случае, если не выполнены требования, изложенные в пункте 4.2.
раздела 4 настоящего Положения, то Оператор Базы данных не включает
кандидата в Базу данных.
4.7. Оператор Базы данных вправе отказать во включении в Базу данных
кандидату если:
- не заполнены или некорректно заполнены документы, перечисленные в
пункте 4.2 раздела 4 настоящего Положения;
- невозможно установить принадлежность заявленного достижения
кандидату на основании предоставленного электронного документа.
4.8. В случае невключения кандидата в Базу данных пакет документов не
возвращается и утилизируется.
5. Комиссия по включению кандидатов
5.1. В целях организации включения кандидатов из числа одаренных
детей в Базу данных создается в образовательном учреждении Комиссия по
включению кандидатов (далее – Комиссия).
5.2. В Комиссию входит не менее 4 человек из числа специалистов
сферы образования, а также представители общественных организаций.
Разрабатываются положения о формировании базы данных учреждения и
Комиссия, утверждаются приказом учреждения.
5.3.
В
случае
необходимости
получения
дополнительной
консультационной помощи к работе Комиссии могут привлекаться
специалисты других сфер.
5.4.Комиссия собирается по мере необходимости, но не менее четырех
раз в год.
5.5. Комиссия является коллегиальным органом, обеспечивающим:

- коллективное обсуждение и рассмотрение информации о кандидатах
для включения в Базу данных;
- принятие решения о включении или невключения кандидата в Базу
данных;
- обсуждение и принятие решения о внесении изменений и дополнений в
Положения;
- принятие решения об учреждении новых номинаций для включения в
Электронную базу талантов.

6. Заключительные положения
6.1. База данных поддерживается в актуальном состоянии, обновляется и
дополняется не реже четырех раз в год.
6.3. Информация в Базе данных хранится до момента достижения
молодым человеком возраста, указанного в пункте 3.1. раздела 3 настоящего
Положения, после чего помещается в архив Базы данных.

Приложение 2
к приказу Комитета образования от
17.06.2015г. № 153-од

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ
В БАЗУ ДАННЫХ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ в сфере образования Березовского
района, в региональную базу данных ХМАО-Югры
1. Фамилия, имя, отчество
_____________________________________________
2. Место учебы _____________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)

3. Дата рождения
_____________________________________________________
(число, месяц, год)

4. Место рождения
____________________________________________________

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

5. Участие в различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, проектах,
олимпиадах и т.д.
Название
мероприятия

Уровень мероприятия
(муниципальный, региональный,
межрегиональный,
всероссийский, международный)

Дата и место
проведения
мероприятия

Наличие наград с
указанием степени
(I, II, III степень,
лауреат)

7. Номинация Базы данных (область достижений, направление)
__________________________________________________________________
8. Общая оценка достижения кандидата, мотивирующая его выдвижение
_________________________________________________________________
Кандидатура
рекомендована____________________________________________
_____________(наименование организации, учреждения, предприятия, общественного объединения)
Руководитель учреждения
___________________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

«___» ____________ 20__ года

Приложение 3
к приказу Комитета образования от
17.06.2015г. № 153-од

I.
Согласие на обработку персональных данных кандидата на включение
в Базу данных по одаренным детям в сфере образования
Березовского района
1.

Фамилия, имя,
отчество

Я, ________________________________________________,
(фамилия)
(имя)
(отчество)

3.

Номер телефона

________________________________________________

4.

Наименование
документа,
удостоверяющего
личность

Паспорт_________________________________________

5.

Данные
документа,
удостоверяющего
личность

(серия)
(номер)
(орган, выдавший документ)
_________________________________________________
(код подразделения)
(дата выдачи)

Место жительства _________________________________________________________
(указанное в
_________________________________________________________
документе,
удостоверяющего
личность)
даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных данных
(включая их получение от меня и/или от третьих лиц) с учетом требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” Комитету Образования
администрации Березовского района
7.
Цель обработки формирование внутреннего содержания электронной базы данных
персональных
одаренных детей в сфере образования района;
данных
8.
Перечень
фамилия, имя, отчество, дата рождения, муниципальное
обрабатываемых образование субъекта Федерации, контактная информация, e-mail,
персональных
телефон (с кодом города), полное название места учебы, премии,
данных
дипломы, медали, грамоты, иные достижения различного уровня,
благодарности, гранты, инновационные проекты, и др.;
6.

9.

10.

Перечень
действий с
персональными
данными, на
совершение
которых дается
согласие
Общее описание
используемых
оператором

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных;

автоматизированные и неавтоматизированные средства
обработки;

11.

12.

13.

способов
обработки
персональных
данных
Срок, в течение
которого
действует
согласие
Отзыв согласия
на обработку
персональных
данных по
инициативе
субъекта
персональных
данных
Дата и подпись
субъекта
персональных
данных

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме, или 18лет с момента подписания
согласия;
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением;

____ _________ 20__ года
______________________
(фамилия, инициалы)

__________________
(подпись)

II.
Согласие на обработку персональных данных кандидата на включение
в региональную базу данных одаренных детей и молодежи ХантыМансийского автономного округа – Югры «Молодые таланты Югры»
1.

Фамилия, имя,
отчество

Я, ________________________________________________,
(фамилия)
(имя)
(отчество)

3.

Номер телефона

________________________________________________

4.

Наименование
документа,
удостоверяющего
личность

Паспорт_________________________________________

5.

Данные
документа,
удостоверяющего
личность

(серия)
(номер)
(орган, выдавший документ)
_________________________________________________
(код подразделения)
(дата выдачи)

Место жительства _________________________________________________________
(указанное в
_________________________________________________________
документе,
удостоверяющего
личность)
даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку моих персональных данных
(включая их получение от меня и/или от третьих лиц) с учетом требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” Оператору Базы данных: АУ
6.

ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта»

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Цель обработки
персональных
данных
Перечень
обрабатываемых
персональных
данных

формирование внутреннего содержания электронной базы данных
одаренных детей и молодежи ХМАО-Югры;

Перечень
действий с
персональными
данными, на
совершение
которых дается
согласие
Общее описание
используемых
оператором
способов
обработки
персональных
данных
Срок, в течение
которого
действует
согласие
Отзыв согласия
на обработку
персональных
данных по
инициативе
субъекта
персональных
данных
Дата и подпись
субъекта
персональных
данных

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, субъект Федерации,
муниципальное образование, контактная информация, e-mail,
телефон (с кодом города), полное название места работы,
должность на основной работе с указанием всех подразделений
места работы, статус, ученая степень, специальность, научное
направление, монографии, научные работы, премии, дипломы,
медали, ордены, почетные грамоты иные достижения различного
уровня, звания, благодарности, гранты, патенты на изобретения,
инновационные проекты, спортивные достижения и др.;

автоматизированные и неавтоматизированные средства
обработки;

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме, или 21 год с момента подписания
согласия;
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных
данных отзывается моим письменным заявлением;

____ _________ 20__ года
______________________
(фамилия, инициалы)

__________________
(подпись)

Лист согласования:
к приказу Комитета образования администрации Березовского района «О
формировании базы данных по одаренным детям в сфере образования
Березовского района» от «17» июня 2015 года № 153 –од
Фамилия, имя, отчество, должность

Дата

Подпись

Лебедева Ирина Федоровна –
заместитель председателя

С приказом ознакомлены:
Фамилия, имя, отчество, должность
Сергеева Марина Николаевна

Рассылка:
В дело – 1 экз.
В ОУ - 36 экз.
В отдел – 1 экз.

Исполнитель:
Сергеева Марина Николаевна,
зав.отделом ДО и ВР
8(34674) 2-14-38

Дата

Подпись

