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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Банке данных «Одаренные и талантливые дети»  

ЦДТ «Хибины»  
 

1. Общие положения   
1.1.  Настоящее Положение о Банке данных «Одарѐнные и талантливые дети» по 

различным направлениям их потенциальных способностей (далее - Положение) разработано в 
соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребѐнка; 

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

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов;  

 нормативно - правовые документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  

 Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утвержден 27.05.2015); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «Об 
утверждении Плана мероприятий на 2015-2020 год по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

 Приказ от МКУ «Управление образования города Кировска от 26.01.2016 № 81 «Об 
утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов в  г. Кировске на 2016 – 2020 г.г.»; 

 Устав МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска. 
 
1.2. Банк данных «Одарѐнные и талантливые дети» по различным направлениям их 

потенциальных способностей (далее - Банк данных) представляет собой единую базу данных (в 
электронном варианте), содержащую количественные показатели и качественные 
характеристики (данные) одарѐнных и талантливых детей по различным направлениям их 
потенциальных способностей и достижений.   

1.3.Настоящее Положение определяет: 

- цель и задачи формирования и функционирования Банка данных;  
- категории одарѐнных и талантливых детей по различным направлениям их 

потенциальных способностей, чьи данные будут занесены в Банк данных;   
- характер данных, заносимых в Банк данных;  

- механизм формирования Банка данных;  

- механизм обновления Банка данных;  

- назначение и использование информации, содержащейся в Банке данных;  

- категории заказчиков, исполнителей и участников формирования Банка данных;  

- регламенты формирования (корректировки и обновления) Банка данных;  
- права, обязанности, ответственность участников и пользователей информацией, 

содержащейся в Банке данных.  
1.4. Заказчиком формирования Банка данных выступает администрация муниципальной 

образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Хибины» города Кировска (далее – Центр). 

1.5. Исполнителями по формированию и обновлению Банка данных являются: педагоги 
дополнительного образования, методисты отделов, методист МКЦ «Одаренные дети». 

1.6. Банк данных предназначен для организации работы по планированию 
образовательной деятельности (дополнительные общеразвивающие программы продвинутого  
уровня, проекты, конкурсные мероприятия и др.) для одарѐнных и талантливых детей по 
различным направлениям их потенциальных способностей. 
 
 



1.7. Данные об одарѐнных и талантливых детях Центра вносятся в Банк данных по 
представлению педагогов дополнительного образования (Приложение 1) и с согласия родителей 
(законных представителей). 
 

2. Цель формирования и функционирования Банка данных 
 

2.1 Целью формирования и функционирования Банка данных является получение единой 

системно выстроенной комплексной базы количественных и качественных данных об одарѐнных и 

талантливых детях по различным направлениям их потенциальных способностей. 

 

3. Задачи формирования и функционирования Банка данных 

 

В соответствии с данным Положением Банк данных призван реализовывать следующие 

задачи:  

3.1.Сбор, систематизация и хранение информации об одарѐнных и талантливых детях;  

3.2 Обеспечение единой системы учѐта одарѐнных и талантливых детей;  

3.3.Активное вовлечение одарѐнных и талантливых детей в образовательные проекты и 

программы продвинутого уровня обучения;  

3.4. Пропаганда достижений одарѐнных и талантливых детей Центра.  

 

4. Участники формирования Банка данных 

 
4.1. К участникам формирования Банка данных относятся:   
  педагогические и руководящие работники Центра;  
 родители (законные представители) одарѐнных и талантливых детей по различным 

направлениям их потенциальных способностей;  
 одарѐнные и талантливые дети Центра по различным направлениям их потенциальных 

способностей.  

 

5. Порядок, условия формирования и функционирования Банка данных 

 
5.1. Механизм формирования Банка данных предполагает процедуры сбора, обобщения, 

хранения и обновления количественных и качественных данных об одарѐнных и талантливых 
детях по различным направлениям их потенциальных способностей. 

5.2. В Банк данных размещается информация об одарѐнных и талантливых детях по 
различным направлениям их потенциальных способностей в возрасте от 5 до 18 лет. 

5.3. Сбор информации для Банка данных производится всеми отделами Центра. 
5.3.1. Личные данные одарѐнных и талантливых детей по различным направлениям их 

потенциальных способностей, поступающих в Банк данных, ограничены следующей 
информацией: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося;  

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

- учебное объединение;  

- фамилия, имя, отчество руководителя;  

- данные об особенностях одаренности; 

- данные о маршруте сопровождения; 
- данные о профессиональном определении одарѐнных и талантливых детей – 

выпускников. 5.3.2. Характер данных о наличии одарѐнности, таланта детей по различным 
направлениям их потенциальных способностей, размещѐнных в Банке данных, предполагают 
следующую информацию:  

- данные о наличии побед в конкурсных мероприятиях, соревнованиях международного, 
федерального, регионального, муниципального уровней по различным областям одарѐнности;  

- в Банке данных указывается динамика достижений одарѐнных и талантливых детей на 
протяжении нескольких лет;  
 
 
 



- данные об одарѐнных и талантливых детях – выпускниках хранятся в Банке данных 
постоянно. 5.3.3. Количественные показатели Банка данных предполагают обобщѐнную 
информацию об одарѐнных и талантливых детях по различным направлениям их потенциальных 
способностей, указанным в п.5.3.2. характеристикам.   

5.4. Хранение данных об одарѐнных и талантливых детях в Банке данных означает 

следующее:  

 обеспечение сохранности полученных данных об одарѐнных и талантливых детях по 
различным направлениям их потенциальных способностей, за счѐт специально предпринятых мер 
(наличие копии);  

 обеспечение «закрытости» к личностным и качественным характеристикам одарѐнных и 
талантливых детей по различным направлениям их потенциальных способностей в части п.5.3.1., 
5.3.2., 5.3.3., а именно п.5.3.1.- фамилия, имя, отчество ребѐнка и дата рождения (число, месяц, год 
рождения).  

5.5. Обновление Банка данных происходит 2 раза в год в следующие периоды: с 15 по 20 
декабря и с 25 по 30 апреля текущего учебного года. 

 

6. Права и обязанности участников формирования Банка данных  

  
6.1. Настоящим Положением предусматриваются определѐнные права участников 

Банка данных: 
6.1.1.Образовательная организация имеет право:   
- использовать данные об одарѐнных и талантливых детях для составления 

образовательных проектов, программ, методических материалов для выстраивания работы с 
одарѐнными и талантливыми детьми по различным направлениям их потенциальных 
способностей, как на уровне Центра, так и муниципальном уровне.  

6.1.2. Родители (законные представители) одарѐнных и талантливых детей по различным 
направлениям их потенциальных способностей, как участникам формирования Банка данных 
имеют право:  

- знать информацию, собираемую об их ребѐнке для помещения еѐ в Банк данных;   
- использовать информацию о своѐм ребѐнке для обеспечения повышения уровня 

образования своего ребѐнка при наличии муниципальных и региональных возможностей;  
- -отозвать информацию из Банка данных, которая, как они считают, нарушает права их 

ребѐнка.   
6.1.4.Одарѐнные и талантливые дети по различным направлениям их потенциальных 

способностей имеют право:  
  знакомиться с собираемой о них 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 образовательной организации по поводу назначения, 

содержания Банка данных. 

 
6.2. Данным Положением предусматриваются следующие обязанности участников Банка 

данных:  
6.2.1.Образовательная организация обязана:  
 предоставлять для формирования и обновления регионального Банка данных 

достоверную и полную информацию об одарѐнных и талантливых детях организации по 
различным направлениям их потенциальных способностей только с письменного согласия одного 
из родителей (законного представителя) (Приложение 2,3) в сроки, определѐнные Положением;  

 защищать личную информацию об одарѐнных и талантливых детях по различным 
направлениям их потенциальных способностей от использования ее лицами, не названными в 
данном Положении.  

6.2.2.Обязанности одарѐнных и талантливых детей, их родителей (законных 
представителей) при формировании и обновлении данных не предусмотрены ввиду 
невозможности их исполнения. 

 

 



7. Обеспечение ответственности (контроля) за сбор, обобщение, обработку,  
обновление и допуск к Банку данных  

7.1. Ответственными за сбор и обобщение данных Банка данных являются соответственно: 

педагоги дополнительного образования, методисты отделов, методист МКЦ «Одаренные дети». 

7.2. Педагоги дополнительного образования предоставляют заполненную «Карту 

одаренного ребенка»  методисту отдела в срок до 10 декабря и 20 апреля каждого года. 

7.3. Методист отдела обобщает и систематизирует информацию по отделу и передает еѐ 

методисту МКЦ «Одаренные дети» в срок до 15 декабря и 25 апреля каждого года, формулирует  

предложения по совершенствованию работы с талантливыми и одаренными детьми вверенного 

ему отдела ЦДТ «Хибины». 

7.4. Методист МКЦ «Одаренные дети» обобщает и систематизирует информацию и вносит 

еѐ в муниципальный банк данных талантливых и одаренных детей города Кировска  срок до 20 

декабря и 30 апреля каждого года. 

7.2. Ответственность за разработку (комплектование) диагностических материалов по 

выявлению одарѐнности, механизма формирования Банка данных несѐт МКЦ «Одаренные дети».  

7.3. Ответственность за достоверность личных данных одарѐнных и талантливых детей по 

различным направлениям их потенциальных способностей несут педагоги дополнительного 

образования, осуществляющие сбор, обобщение, хранение и обновление данных в 

соответствующей части, определѐнной настоящим Положением.  

7.4. Ответственность за использование данных Банка данных, нарушающих права ребѐнка, 

оговорѐнные в законодательстве РФ, международной Конвенции о правах ребѐнка и данном 

Положении несут лица, допустившие указанные нарушения в рамках должностной 

ответственности.  



Приложение 1 

АНКЕТА 
1
 

кандидата для включения 

в Банк данных «Одарѐнные и талантливые дети» 

«ЦДТ «Хибины»  

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Образовательная организация (школа, ДОО)__________________________________________ 

Учебное объединение _______________________________________________________________ 

Направленность одаренности: интеллектуальная, академическая, творческая, художественная, 

социальная, коммуникативная и духовно-ценностная, практическая, психомоторная. 

(нужное подчеркнуть) 

Для художественно-эстетической направленности: изобразительная, музыкальная, 

литературно-поэтическая, хореографическая, актерская 

(нужное подчеркнуть) 

В чем выражается одаренность: быстрее других понимает суть деятельности; стремится 

выполнить больше, чем требует педагог; опережает своих сверстников в развитии, выделяется 

среди других детей специальными способностями (музыкальными, художественными, 

спортивными и т.д.); проявляет повышенный интерес и увлеченность избранной сферой 

деятельности; самостоятельно ищет новую информацию и осваивает новые операции (действия) 

в интересующей его сфере деятельности, стремится добиться совершенства в выполнении 

деятельности; выражает желание участвовать в конкурсных мероприятиях; добивается высоких 

стабильных результатов. 

(нужное подчеркнуть) 

Созданные условия по сопровождению: разработана система индивидуальных заданий 

повышенного уровня сложности, разработана индивидуальная программа, разработан 

индивидуальный репертуарный план, создан курс дистанционного обучения повышенного 

уровня сложности, проводятся консультации, разработан план участия в конкурсных 

мероприятиях, привлечен к исследовательской работе, привлечен к участию в каникулярных 

сменах, проведению мастер-классов, творческих лабораторий и пр., проводятся индивидуальные 

тренировки. 

(нужное подчеркнуть) 

Для выпускников: данные о профессиональном определении______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Достижения 

Уровень Полное наименование 
конкурсного мероприятия 

Приказ №__ 
дата 

Результат 

Муниципальный    

    

    

Межмуниципальн
ый 

   

    

    

    

Региональный    

    

    

    

Всероссийский    

    

                                                           
1
 Анкета заполняется на одном и том же файле.  



    

    

Международный    

 
Дата заполнения анкеты ___________________________ 

 
Педагог ДО ________________ /__________________________/  

(подпись) (Ф.И.О) 

  



Приложение 2 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ   
ЦДТ «ХИБИНЫ» 

 
Я, _______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                     (документ, подтверждающий, что субъект является  законным представителем подопечного) 

настоящим даю своѐ согласие_________________________________________________________ 
полное название образовательного учреждения 

 
__________________________________________________________________________________, 
расположенному по адресу: ___________________________________________________________  
на обработку персональных данных  ____________________________________________________  

                                    (сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия, Имя Отчество,  дата рождения) 
 

_____________________________________________________________________________, с целью 
учѐта и размещения в банке данных одарѐнных и талантливых детей, информации об индивидуальных 
результатах освоения учащимися образовательных программ, а также еѐ хранения в архивах на 
бумажных и электронных носителях.  
К персональным данным, вносимым в институциональный банк данных одарѐнных и талантливых 
детей по различным направлениям их потенциальных способностей относятся: фамилия, имя, отчество 
ребѐнка;  

 дата рождения (число, месяц, год);   
 учебное объединение;   
 полное название образовательной организации, фамилия имя, отчество педагога;  
 данные о наличии побед в конкурсных мероприятиях, соревнованиях федерального, 
 регионального, межрегионального, муниципального уровней различной направленности 

(интеллектуальной, художественной, спортивной и другой); 
 данные о проявлении неординарных способностей, не связанных явно с результативностью 

обучения; 
 другие данные, полученные в результате диагностики ребѐнка образовательной организацией, 

показывающие наличие потенциальной одарѐнности, таланта ребѐнка. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего (моей) сына (дочери), подопечного, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных законодательством РФ.  

Я,   _________________________________________________________проинформирован(а),   

что МАОДО «Центр детского творчества «Хибины» гарантирует то, что обработка персональных 

данных будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способом обработки.  
Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством составления письменного 

заявления, которое может быть направлен мною в адрес образовательной организации  по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 
администрации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего несовершеннолетнего ребѐнка (подопечного). 

 
Дата: "____" ___________ 20___ г. Подпись _____________ /_________________/ 

подпись расшифровка 

 

 



Приложение 3 
 
 

Отказ на обработку персональных данных ребѐнка 

 
Директору  

ЦДТ «Хибины» 

Е.В.Караваевой  

 

_________________________ 

_________________________ 
  

Заявление 

 
Я, 

(ФИО родителя) 

не даю своего согласия на сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 
распространение (в том числе третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу, а также любых иных действий с персональными данными моего ребѐнка  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
В соответствии со ст. 24 ч. 1 Конституции РФ, сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. В соответствии со ст. 55 ч. 3 
Конституции РФ указанные права могут ограничиваться только федеральным законом. В 
соответствии со ст. 9 п. 1 Федерального закона "О персональных данных", субъект персональных 
данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их 
обработку своей волей и в своем интересе, за исключением случаев, предусмотренных законом. В 
соответствии со ст. 9 п. 6 Федерального закона "О персональных данных", согласие от имени 
несовершеннолетнего дает его законный представитель, которым является родитель 
несовершеннолетнего (ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ).  

В случае дальнейших попыток вынудить меня дать согласие на обработку персональных 
данных, я не исключаю возможности использования предусмотренных законом способов защиты 
моих прав (обращение в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, 
прокуратуру или суд). 
 
 
Дата: "____" ___________ 20___ г.      Подпись _____________ /_________________/  

         (расшифровка подписи) 

 


