
 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от  «   19 _» июля 2018 года                                                                   № 01-06/ 577__ 

 

О формировании  и ведении республиканского реестра одаренных детей  

в ГИС «Электронное образование» 

 

            В соответствии с пунктом 9 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 и 

пункта 3 постановления Правительства Республики Коми от 05 июня 2018 г. № 241 «О 

государственной информационной системе «Электронное образование», на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 

424 «Об утверждении порядка формирования и ведения государственного 

информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности», во исполнение 

приказа  Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

17.07.2018 г. №677 «О формировании и ведении республиканского реестра одаренных 

детей в Государственной информационной системе «Электронное образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить координатором, ответственным за ведение муниципального  реестра 

одаренных детей в Государственной информационной системе «Электронное образование» 

сектор по воспитательной работе  и молодежной политике (Игнатову Э.И.).  

2. Муниципальному координатору Игнатовой Э.И., заведующему сектором по 

воспитательной работе  и молодежной политике, обеспечить: 

2.1. контроль организации заполнения образовательными организациями модуля 

«Одаренные дети» в Государственной информационной системе «Электронное 

образование»; 

 2.2. подготовку итогового отчета о результатах заполнения образовательными 

организациями модуля «Одаренные дети» в Государственной информационной системе 

«Электронное образование» в срок до 17 сентября 2018 г. 

2.3. информационное сопровождение заполнения образовательными организациями 

модуля «Одаренные дети» в Государственной информационной системе «Электронное 

образование». 

3. Руководителям  образовательных организаций: 

3.1. Назначить ответственных лиц за заполнение модуля «Одаренные дети» в 

Государственной информационной системе «Электронное образование». 

3.2. Организовать заполнение модуля «Одаренные дети» в Государственной 

информационной системе «Электронное образование» согласно порядку, утвержденному 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

17.07.2018 г. №677  в период с 20 июля по 15 сентября 2018 г. 

           4.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника Управления образования                     М.Д.Виценко 

 

исп. Халус Н.И.                                                                                                                                                 


