
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2020 года N 545-па

О региональном реестре одаренных детей

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от
29.10.2018 N 853-па "О реализации мероприятий по созданию и
функционированию в Курской области регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей" Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения регионального
реестра одаренных детей.

2. Определить оператором, ответственным за формирование и ведение
регионального реестра одаренных детей, региональный центр выявления и
поддержки одаренных детей "УСПЕХ" - структурное подразделение
областного бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат
N 1" г. Курска.

Губернатор
Курской области
Р.В.СТАРОВОЙТ

Порядок формирования и ведения
регионального реестра одаренных детей

Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 28 мая 2020 г. N 545-па

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения
регионального реестра одаренных детей, проявивших выдающиеся
способности (далее - Региональный реестр).

2. Региональный реестр включает информацию (сведения, документы) о
детях, ставших победителями и призерами мероприятий из ежегодно
утверждаемого комитетом образования и науки Курской области перечня
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, а также
прошедших обучение в региональном центре выявления и поддержки
одаренных детей "УСПЕХ" - структурном подразделении Областного
бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат N 1" г.
Курска (далее - участники мероприятий, мероприятия, Региональный центр
"УСПЕХ").

Организаторами мероприятий могут выступать органы исполнительной
власти Курской области, органы местного самоуправления Курской области,
общественные и иные организаций (далее - организаторы мероприятий).

3. Оператором Регионального реестра, обеспечивающим его формирование
и ведение, является Региональный центр "УСПЕХ" (далее - оператор).

4. Региональный реестр ведется оператором в электронном виде.

5. Региональный реестр формируется в целях выявления, сопровождения,
поддержки и мониторинга дальнейшего развития участников мероприятий.

6. Для формирования Регионального реестра организатор мероприятия
представляет оператору по адресу электронной почты uspeh-cod46@mail.ru
сведения об участниках мероприятий по форме согласно приложению к
настоящему Порядку (далее - сведения).

Передача сведений осуществляется организатором мероприятия в течение
10 календарных дней со дня подачи заявления родителем (законным
представителем) о включении участника мероприятия в Региональный реестр.
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В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,
дата рождения, место обучения (при наличии), индивидуальные достижения в
мероприятиях, реквизиты документов: удостоверяющего личность и
подтверждающего достижение (серия, номер, дата выдачи), а также согласие
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.

7. При представлении неполной информации, указанной в пункте 6
настоящего Порядка, оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения
сведений информирует организатора мероприятия в электронной форме о
необходимости доработки. Сведения повторно предоставляются оператору в
течение 5 календарных дней со дня получения информации о доработке.

8. Оператор в срок до 1 августа текущего года формирует Региональный
реестр с учетом требований законодательства Российской Федерации об
информации и информационных технологиях и в срок до 15 августа текущего
года предоставляет отчет в комитет образования и науки Курской области.

Обработка персональных данных осуществляется оператором в целях
формирования и ведения Регионального реестра в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

9. В случае изменения сведений (фамилии, имени, отчества (при наличии),
места обучения), в том числе при получении документов, подтверждающих
другие индивидуальные достижения участника мероприятия, родитель
(законный представитель) участника мероприятия в течение 7 календарных
дней со дня изменения указанных сведений направляет оператору по адресу
электронной почты, указанному в пункте 6 настоящего Порядка, сведения об
изменениях, а также копии документов, подтверждающих данные изменения.

Оператор в течение 7 календарных дней со дня получения сведений и копий
документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, вносит
соответствующие изменения в Региональный реестр.

10. Оператор обеспечивает полноту, достоверность и актуальность
размещенных в Региональном реестре сведений и документов, защиту
размещенных сведений от несанкционированного доступа, уничтожения,
модификации и блокирования доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении таких сведений.

11. Оператор оказывает консультативно-методическую поддержку
организаторам мероприятий по вопросам функционирования Регионального
реестра.

Приложение. Информация об одаренных детях,
ставших победителями и призерами мероприятий

Приложение
к Порядку формирования и ведения
регионального реестра одаренных детей
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