
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 29.12.2017 № 1158
г. Богородск

Об утверждении Порядка 
выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся
способности, среди обучающихся 
образовательных учреждений
Богородского муниципального 
района Нижегородской области

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 
программой «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 
года № 301, муниципальной программой «Развитие образования
Богородского муниципального района Нижегородской области», 
утвержденной постановлением администрации Богородского
муниципального района Нижегородской области от 30 сентября 2014 года № 
2817,-

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, среди обучающихся образовательных 
учреждений Богородского муниципального района Нижегородской области.

2. Утвердить прилагаемую форму банка данных «Одаренные дети 
Богородского муниципального района».

3. Специалисту МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования» Кураженковой А.С. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Управления образования 
администрации Богородского муниципального района Нижегородской 
области.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Г.И. Красненкова



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования 

администрации Богородского 
муниципального района 

от 29.12.2017 № 1158
ПОРЯДОК

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,
среди обучающихся образовательных организаций Богородского 

муниципального района Нижегородской области

1. Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, среди обучающихся образовательных организаций 
Богородского муниципального района Нижегородской области (далее — 
Порядок) разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- статья 77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 
области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30 апреля 2014 года № 301;

- муниципальная программа «Развитие образования Богородского 
муниципального района Нижегородской области», утвержденная 
постановлением администрации Богородского муниципального района 
Нижегородской области от 30 сентября 2014 года № 2817.

2. Порядок устанавливает принципы организации деятельности 
Управления образования администрации Богородского муниципального 
района Нижегородской области (далее -  Управление образования) по 
выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, среди 
обучающихся образовательных организаций Богородского муниципального 
района Нижегородской области (далее -  МОО).

3. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, Управление образования совместно с МКУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования» реализует 
следующие направления деятельности:

3.1. В целях выявления и развития у обучающихся МОО 
интеллектуальных и творческих способностей организуют проведение 
следующих мероприятий:

- школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 
школьников (на основании приказов Управления образования об 
организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, ежегодно);

- муниципальная научно-практическая конференция «Путь в науку» (на 
основании приказа Управления образования, ежегодно);

иные муниципальные конкурсные мероприятия (конкурсы, 
конференции, фестивали, проекты и т.п.), муниципальные этапы 
региональных и федеральных конкурсных мероприятий (на основании 
соответствующих приказов Управления образования, ежегодно);



муниципальные физкультурно-спортивные мероприятия 
(соревнования, турниры, слеты и т.п.), муниципальные этапы региональных и 
федеральных физкультурно-спортивных мероприятий (на основании 
соответствующих приказов Управления образования, ежегодно).

Обучающиеся МОО принимают участие в конкурсных мероприятиях 
на добровольной основе, в соответствии с заявками МОО, представляемыми 
в организационные комитеты соответствующих мероприятий; взимание 
платы за участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня не 
допускается.

3.2. Рассматривают вопросы развития детской одаренности на 
заседаниях муниципального методического совета, муниципальных
методических объединений педагогических работников МОО.

3.3. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 
добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической 
деятельности, в целях оказания им социальной поддержки, содействия в 
получении образования, на муниципальном уровне предусматриваются 
следующие меры стимулирования:

3.3.1. Выделение из муниципального бюджета денежных средств на 
проведение муниципальных конкурсных мероприятий, в рамках которого 
осуществляется награждение обучающихся -  участников указанных
мероприятий.

Перечень мероприятий, на проведение которых осуществляется
выделение денежных средств, включается в Подпрограмму 4 «Проведение 
мероприятий в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Богородского муниципального района».

Перечень мероприятий, на проведение которых осуществляется
выделение денежных средств, включается в смету расходов по Управлению 
образования, МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования».

Управлением образования, МКУ «Центр развития муниципальной 
системы оценки качества образования» составляется смета расходов, 
включающая расходы на оформление проведения мероприятия и 
награждение участников мероприятия. Смета расходов по мероприятию 
утверждается приказом начальника Управления образования.

3.3.2. Проведение муниципального фестиваля «Таланты земли 
Богородской» (ежегодно).

3.3.3. Подготовка информации об итогах мероприятий, а также о лицах, 
проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, 
научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
и военно-патриотической деятельности, и размещение указанной 
информации на официальном сайте Управления образования по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет») http://bogyo.edusite.ru/ , официальном сайте МБУДО «ЦБР» по 
адресу в сети «Интернет» http://cvr-bogorodsk.edusite.ru/, официальном сайте 
МБУДО «МУК» по адресу в сети «Интернет» http://moymyk.edusite.ru/ , в

http://bogyo.edusite.ru/
http://cvr-bogorodsk.edusite.ru/
http://moymyk.edusite.ru/


муниципальных средствах массовой информации, в сборниках творческих и 
исследовательских работ обучающихся МОО.

Подготовку и размещение информации об итогах мероприятий на 
официальном сайте Управления образования, МБУДО «ЦБР», МБУДО 
«МУК», а также взаимодействие с районными средствами массовой 
информации по вопросам опубликования информации об итогах 
мероприятий, а также о лицах, проявивших выдающиеся способности, 
добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), 
творческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической 
деятельности, осуществляют работники Управления образования, МКУ 
«Центр развития муниципальной системы оценки качества образования», 
МБУДО «ЦБР», МБУДО «МУК» в течение учебного года.

3.3.4. Формирование на основе сведений, представляемых 
образовательными учреждениями, банка данных «Одаренные дети 
Богородского муниципального района» (далее -  муниципальный банк 
данных), используемого в рамках осуществления деятельности по 
следующим направлениям:

- отбор кандидатов на получение наградных путевок в детские 
оздоровительно-образовательные центры;

- организация целевого обучения по педагогическим специальностям в 
организациях высшего образования Нижегородской области -  на основании 
Порядка отбора претендентов на целевое обучение по педагогическим 
специальностям для работы в образовательных организациях Богородского 
муниципального района Нижегородской области (утвержден приказом 
Управления образования администрации Богородского муниципального 
района Нижегородской области от 25.04.2014 г. № 316);

- подготовка информации по выявлению и поддержке лиц, проявивших 
выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научной (научно- 
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной и военно- 
патриотической деятельности, для включения в анализ работы управления 
образования, в публичный доклад начальника Управления образования, а 
также отчетные документы, представляемые в органы местного 
самоуправления, министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области.

Муниципальный банк данных содержит сведения об участии 
обучающихся в мероприятиях интеллектуальной, научно-исследовательской, 
творческой, физкультурно-спортивной направленности различных уровней. 
Сведения для включения в муниципальный банк данных представляются 
МОО в МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» ежегодно, по окончании учебного года, в срок не позднее 20 
сентября следующего учебного года.

4. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, добившихся успехов в учебной, научной (научно- 
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной и военно- 
патриотической деятельности, МОО могут устанавливать дополнительные 
меры стимулирования указанных лиц, в пределах своей компетенции и 
полномочий, установленных законодательством в сфере образования.



5. С целью изучения деятельности МОО по выявлению и поддержке лиц, 
проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, 
научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
и военно-патриотической деятельности, Управление образования оставляет 
за собой право проведения мониторинга работы МОО по указанному 
направлению деятельности.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Управления образования 

администрации Богородского 
муниципального района 
Нижегородской области 

от 29.12.2017 №1158
Форма банка данных 

«Одаренные дети Богородского муниципального района»

ОУ (краткое наименование)
Учебный год

ФИО
обучающегося
(полностью)

Класс Достижения (название конкурса, направленность,
результат)

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень



Исполнитель: О.Б.Старикова

Ознакомлены:
Специалист МКУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки 
качества образования» _________ Кураженкова А. С.


