
   



  
  



УТВЕРЖДЕН 

 приказом Управления образования 

 администрации городского округа Перевозский 

  от 08.02.2018 г. № 54 - ПД 

 
ПОРЯДОК 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, среди 

обучающихся образовательных организаций городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

 

1. Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, среди обучающихся образовательных организаций городского округа 

Перевозский Нижегородской области (далее – Порядок) разработан в соответствии 

со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", задачей 2 "Развитие системы выявления и 

поддержки одаренных детей" Подпрограммы 1 "Развитие дошкольного и общего 

образования" Государственной программы "Развитие образования Нижегородской 

области на 2014 – 2016 годы и на период до 2022 года" (утверждена постановлением 

Правительства Нижегородской области от 31.10.2013 г. №802), задачей 8 "Развитие 

системы выявления и поддержки одаренных детей" Подпрограммы 1 "Развитие 

общего образования" муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики Перевозского муниципального района  Нижегородской 

области" на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации 

Перевозского муниципального района  Нижегородской области от 10.10.2014 г. № 

991-п), п.3.49 Положения об Управлении образования администрации городского 

округа Перевозский (утверждено решением Совета депутатов городского округа 

Перевозский Нижегородской области от 25 декабря 2017 года №78).  

2. Порядок устанавливает принципы организации деятельности Управления 

образования администрации городского округа Перевозский (далее – Управление 

образования) по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся 

способности, среди обучающихся образовательных организаций городского округа 

Перевозский Нижегородской области (далее – МОО).  

3. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, Управление образования совместно с муниципальным казенным 

учреждением городского округа Перевозский Нижегородской области 

"Информационный методический центр" (далее – МКУ ИМЦ) реализует следующие 

направления деятельности:  

3.1. В целях выявления и развития у обучающихся МОО интеллектуальных и 

творческих способностей – 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); 

 муниципальный конкурс "Ученик года" (на основании положения о 

проведении конкурса "Ученик года" среди обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа Перевозский, ежегодно); 

 иные муниципальные конкурсные мероприятия (конкурсы, онлайн-

викторины, конференции, проекты и т.п.), муниципальные этапы региональных и 



федеральных конкурсных 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. В целях выявления и развития у обучающихся МОО интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности – организация функционирования в 

качестве внештатной структуры при МКУ ИМЦ районного научного общества 

учащихся – на основании приказа Управления образования об утверждении 

положения о районном научном обществе учащихся. 

3.3. Рассмотрение вопросов развития детской одаренности на заседаниях 

районного методического совета, районных методических объединений 

педагогических работников МОО.   

3.4. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся 

успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, в 

целях оказания им социальной поддержки, содействия в получении образования, на 

муниципальном уровне предусматриваются следующие меры стимулирования: 

 3.4.1. Выделение из бюджета городского округа Перевозский 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 смету расходов по Управлению образования 

(мероприятия в рамках реализации молодежной политики),  МБОУ ДО "ДЮЦ 

г.Перевоза" (мероприятия физкультурно-спортивной и военно-патриотической 

направленностей), МКУ ИМЦ (всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный конкурс "Ученик года", иные конкурсные мероприятия (при 

наличии финансовой возможности)). 

 Организационный комитет мероприятия, на проведение которого выделяются 

денежные средства, составляет смету расходов, включающую расходы на 

оформление проведения мероприятия и награждение участников мероприятия. 

Смета расходов по мероприятию утверждается приказом начальника Управления 

образования (мероприятия в рамках реализации молодежной политики), приказом 

директора МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" (мероприятия физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической направленностей), приказом директора МКУ ИМЦ 

(всероссийская олимпиада школьников, муниципальный конкурс "Ученик года", 

иные конкурсные мероприятия). На основании протоколов мероприятия, приказа 

Управления образования об итогах мероприятия, организационный комитет 

мероприятия принимает решение о распределении денежных средств, выделенных 

для награждения, на приобретение ценных подарков для участников мероприятия. 

Приобретение ценных подарков входит в функции организационного комитета 

мероприятия. 

 Ценные подарки направляются в МОО и вручаются участникам мероприятия 

согласно ведомости, составленной организационным комитетом мероприятия. В 

срок не более чем 7 дней после окончания мероприятия  ведомость с подписями 

награждаемых лиц направляется организационным комитетом мероприятия в 



структурное подразделение Управления образования –  централизованную 

бухгалтерию для формирования документов бухгалтерской отчетности.  

3.4.2. Презентация лучших конкурсных работ на общих собраниях членов 

районного научного общества учащихся (в соответствии с положением о районном 

научном обществе учащихся) – в конце каждого учебного года.  

3.4.3. Подготовка информации об итогах мероприятий, а также информации 

об обучающихся МОО, добившихся успехов в научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 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://uoper.ucoz.ru, информационно-методическом портале МКУ ИМЦ по адресу в 

сети "Интернет" http://imzper.ucoz.ru/, официальном сайте МБОУ ДО " ДЮЦ 

г.Перевоза" по адресу в сети "Интернет" http://ducperevoz.ucoz.ru/, в муниципальных 

средствах массовой информации, в сборниках творческих и исследовательских 

работ обучающихся МОО. 

Подготовку и размещение информации об итогах мероприятий на 

официальном сайте Управления образования,  информационно-методическом 

портале МКУ ИМЦ, официальном сайте МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза", в сборниках 

творческих и исследовательских работ обучающихся МОО, а также  взаимодействие 

с районными средствами массовой информации по вопросам опубликования  

информации об итогах мероприятий, а также информации об обучающихся МОО, 

добившихся успехов в научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной и военно-патриотической 

деятельности, осуществляют работники Управления образования (специалист по 

молодежной политике), МКУ ИМЦ, МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" в течение 

учебного года. 

3.4.4. Формирование на основе сведений, представляемых МОО, электронной 

базы данных "Одаренные и способные дети Перевозского муниципального района" 

(далее – муниципальная база данных), используемой в рамках осуществления 

деятельности по следующим направлениям: 

 отбор кандидатов на получение наградных путевок в детские оздоровительно-

образовательные центры (СОЛКД, ЗДООЛ); 

 определение призовых мест в муниципальном конкурсе "Ученик года"; 

 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 городского округа 

Перевозский Нижегородской области (утверждено постановлением администрации 

городского округа Перевозский Нижегородской области от 31.01.2018 г. № 33-п); 

 подготовка информации по выявлению и поддержке лиц, проявивших 

выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, для включения в публичный доклад начальника 

Управления образования, а также отчетные документы, представляемые в органы 

местного самоуправления, министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

http://uoper.ucoz.ru/


Муниципальная база данных содержит сведения об участии обучающихся 

МОО в мероприятиях  интеллектуальной, научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленностей 

различных уровней в отчетном учебном году. Сведения для включения в 

муниципальную базу данных представляются МОО в МКУ ИМЦ ежегодно, по 

окончании учебного года, в срок не позднее 15 июня текущего года.  

4. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 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, а также лиц, добившихся успехов в учебной 

деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной и военно-патриотической деятельности, 

Управление образования оставляет за собой право проведения мониторинга работы 

МОО по указанному направлению деятельности.  

В рамках проведения мониторинга, на основании соответствующего приказа 

Управления образования, МОО представляют документы, позволяющие оценить 

состояние деятельности по указанному направлению. По итогам мониторинга 

лицами, уполномоченными на его проведение, составляется аналитическая справка, 

которая направляется в МОО в сроки, определенные приказом Управления 

образования, для принятия руководителями МОО соответствующих управленческих 

решений. 


