
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»  
 

П Р И К А З 
 

от  10/16 января 2019  года                                                                                       №  06/7-ОО 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении приказа Министерства образования, науки и молодежной  
политики Республики Коми № 507-П от 29.12.2018 г. «О формировании  

и ведении республиканского реестра одарённых детей» 
 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми № 507-П от 29.12.2018 г. «О формировании и ведении 
республиканского реестра одарённых детей», в целях организации работы по выявлению, 
индивидуальному сопровождению и развитию одаренных детей на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить порядок формирования и ведения муниципального реестра одаренных детей 
(далее - порядок 1) согласно приложению 1. 
2. Назначить ответственными:  
2.1. Глинкову О.В., главного специалиста Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» -  за ведение муниципального реестра 
одарённых детей; 
2.2. Фарахова К.В., специалисту Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский»: за техническую поддержку по ведению 
муниципального реестра одарённых детей в соответствии с ГИС ЭО. 
3. Управлению образования (Глинковой О.В.): 
3.1. довести до сведения образовательных организаций порядок формирования и ведения 
муниципального (приложение 1) и республиканского реестра (приложение 2); 
3.2. организовать систематическое заполнение банка данных «одаренные дети» в 
электронной форме и на печатном носителе в соответствии с порядком 1; 
3.3. обеспечить предоставление сведений согласно порядку 2 региональному оператору. 
4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1. довести приказ до сведения педагогов в срок до 21.01.2019 г.; 
4.2. разработать порядок формирования и ведения  реестра одаренных детей на уровне 
образовательной организации в срок до 01.03.2019г. 
4.3. обеспечить ведение реестра одаренных детей на уровне образовательной организации; 
4.4. предоставлять сведения в управление образования (Глинковой О.В.) в соответствии с 
порядком 1. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой. 
 

Начальник    управления образования                                       М.В. Петрушкина 
Начальник управления культуры                                                О.В. Чупрова 

 
С приказом ознакомлен (а): 
О.В. Глинкова 
У.В Фарахов 



Приложение 1 к приказам  
управления образования от 10.01.2019 г. № 06 

управления культуры от 16.01.2019г.  № 7 - ОО 
 

Порядок формирования и ведения муниципального  реестра одаренных детей 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения муниципального 
реестра детей, проявивших выдающиеся способности (далее — муниципальный реестр). 
1.2.В муниципальный реестр входят победители и призеры мероприятий из ежегодно 
утверждаемых муниципального, регионального, федерального перечней олимпиад и (или) 
иных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 
1.3.Ответсвенным за ведение муниципального реестра, обеспечивающим его 
формирование и ведение, является  управление образование. 
1.4.Формирование и ведение муниципального  реестра осуществляется управлением  
образования  в электронной форме  и печатном носителе  в соответствии   
государственной информационной системой Республики Коми «Электронное 
образование» (далее – ГИС ЭО). 

2. Правила формирования и ведения муниципального реестра 
2.1. Управление образования осуществляет систематическое ведение и обновление 
муниципального реестра одаренных детей на основании итоговых приказов  мероприятий 
муниципального, регионального уровней, документов, подтверждающих статус 
победителей и призеров мероприятий федерального перечня. 
2.2. Руководители образовательных организаций направляют информацию о призерах и 
победителях мероприятий федерального перечня по форме (приложение 1) на 
электронный адрес troitskroo@mail.ru один  раз в полгода, в срок до 20 декабря, до 20 мая. 
2.3. Руководители образовательных организаций, чьи мероприятия входят в ежегодно 
утверждаемый перечень муниципальных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, 
творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности направляют информацию о призерах и 
победителях мероприятий муниципального перечня по форме (приложение 2) на 
электронный адрес troitskroo@mail.ru в недельный срок после подведения итогов 
мероприятий. 

3. Использование данных муниципального реестра 
3.1. Данные об обучающихся, входящих в муниципальный реестр, используются всеми 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, в том числе Региональным центром 
выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в 
Республике Коми в целях выявления, сопровождения, поддержки и мониторинга 
дальнейшего развития одаренных детей республики.  
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Приложение 1 

№ ФИО победителей и 
призеров 

Образовательная 
организация/МО 

Класс Документ, 
подтверждающий 
статус победителя 

или призера 
мероприятия 

1     
2     

 

 

Приложение 2 

№ ФИО победителей и призеров Образовательная 
организация/МО 

Класс 

1    
2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказам  
управления образования от 10.01.2019 г. № 06 

управления культуры  от 16.01.2019г.  № 7 – ОО 
Утвержден  

приказом Министерства образования науки и 
 молодежной политики Республики Коми  

№ 507-П от 29.12.2018 г.  

Порядок формирования и ведения республиканского реестра одаренных детей 

2. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения республиканского 
реестра детей, проявивших выдающиеся способности (далее — республиканский реестр). 
1.2.В республиканский реестр входят победители и призеры мероприятий из ежегодно 
утверждаемых регионального, федерального перечней олимпиад и (или) иных 
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также обучающиеся, 
приглашенные на профильные смены в Образовательный центр «Сириус». 
1.3.Региональным оператором — республиканского реестра, обеспечивающим его 
формирование и ведение, является Региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми (далее — 
региональный оператор). 
1.4.Формирование и ведение — республиканского реестра осуществляется региональным 
оператором через модуль «Одаренные дети» государственной информационной системы 
Республики Коми «Электронное образование». 

3. Правила формирования и ведения республиканского реестра 
2.1. Региональный оператор осуществляет систематическое ведение и обновление 
республиканского реестра одаренных детей на основании итоговых приказов  
мероприятий регионального уровня, приказов о направлении участников  на профильные 
смены образовательного центра «Сириус», документов, подтверждающих статус 
победителей и призеров мероприятий федерального перечня. 
2.2. Руководители муниципальных органов управления образованием администраций 
муниципальных образований городских округов/муниципальных районов, руководители 
государственных образовательных организаций направляют информацию о призерах и 
победителях мероприятий федерального перечня по форме (приложение 1) на 
электронный адрес talantkomi@gmail.com  раз в полгода, в срок до 30 декабря, до 30 мая. 
2.3. Руководители образовательных Учреждений, ведомств, чьи мероприятия входят в 
ежегодно утверждаемый перечень региональных олимпиад и (или) иных 
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности направляют информацию о призерах 
и победителях мероприятий регионального перечня по форме (приложение 2) на 
электронный адрес  talantkomi@gmail.com в недельный срок после подведения итогов 
мероприятий. 

4. Использование данных республиканского реестра 
3.1. Данные об обучающихся, входящих в республиканский реестр, используются всеми 
заинтересованными ведомствами, учреждениями, Региональным центром выявления и 
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми в 



целях выявления, сопровождения, поддержки и мониторинга дальнейшего развития 
одаренных детей республики.  

Приложение 1 

№ ФИО победителей и 
призеров 

Образовательная 
организация/МО 

Класс Документ, 
подтверждающий 
статус победителя 

или призера 
мероприятия 

1     
2     

 

 

Приложение 2 

№ ФИО победителей и призеров Образовательная 
организация/МО 

Класс 

1    
2    
3    
4    
5    

 

 

 

 

 

 


