
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

от 26.08.2016 №32 0

О формировании Банка и Базы данных

Во исполнение приказов Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 23.03.2016 № 407 «Об утверждении Порядков
формирования Банка и Базы данных», от 13.04.2016 № 598 «Об утверждении 
Положения о порядке подбора и направления детей Республики Крым в 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», от 17.03.2016 № 367 «Об утверждении Положения о 
порядке подбора и направления детей Республики Крым за бюджетные 
средства в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 
территории Республики Крым», во изменение приказа Управления образования 
администрации города Ялты от 29.01.2016 № 30 «О формировании и ведении 
Банка данных детей для оздоровления в организациях отдыха детей и их 
оздоровления и Базы данных талантливых и одаренных детей»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить А.И. Днистрана, главного специалиста отдела дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной работы Управления 
образования администрации города Ялты ответственным за:

1.1. формирование и ведение Банка данных для направления за бюджетные 
средства детей Республики Крым в организации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (далее 
Банк данных), в соответствии с Порядком формирования Банка 
данных для направления за бюджетные средства детей Республики 
Крым в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные 
на территории Республики Крым, утвержденным приказом 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 23.03.2016 № 407 «Об утверждении Порядков формирования Банка 
и Базы данных»;

1.2. формирование и ведение Базы данных талантливых и одаренных детей 
Республики Крым для направления во всероссийские федеральные 
детские центры «Орленок», «Смена», а также в «Международный 
детский центр «Артек» (далее - База данных) в соответствии с 
Порядком формирования Базы данных талантливых и одаренных



федеральные детские центры «Орленок», «Смена», а также в 
«Международный детский центр «Артек», утвержденным приказом 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 23.03.2016 № 407 «Об утверждении Порядков формирования Банка 
и Базы данных».

2. А.И.Днистрану, главному специалисту отдела дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной работы Управления 
образования администрации города Ялты:

2.1. обеспечить формирование и ведение Банка данных в соответствии с 
Порядком формирования Банка данных для направления за 
бюджетные средства детей Республики Крым в организации отдыха 
детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики 
Крым, утвержденным приказом Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 23.03.2016 № 407 «Об утверждении 
Порядков формирования Банка и Базы данных»;

2.2. обеспечить формирование и ведение Базы данных в соответствии с 
Порядком формирования Базы данных талантливых и одаренных 
детей Республики Крым для направления во всероссийские 
федеральные детские центры «Орленок», «Смена», а также в 
«Международный детский центр «Артек», утвержденным приказом 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 23.03.2016 № 407 «Об утверждении Порядков формирования Банка 
и Базы данных».

3. Подбор и внесение детей в Банк данных осуществлять на основании 
личного заявления родителей (законных представителей) 
(приложение № 1).

4. Подбор и внесение детей в Базу данных на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) (приложение № 2).

5. Для утверждения Банка данных и Базы данных, направления детей во 
всероссийские федеральные детские центры «Орленок», «Смена», а 
также в «Международный детский центр «Артек» назначить 
комиссию в составе:

Р.В.Кутковский -  начальник Управления образования администрации 
города Ялты, председатель комиссии;
А.И.Днистран -  главный специалист отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы Управления образования 
администрации города Ялты, секретарь комиссии;
Т.А.Попова -  начальник отдела общего образования Управления 
образования администрации города Ялты, член комиссии;
Н.Г.Попов -  начальник отдела дошкольного, дополнительного образования 
и воспитательной работы Управления образования администрации города 
Ялты, член комиссии;
Е.К.Кузнецова -  методист МК НМУ «Городской методический кабинет 
Управления образования» муниципального образования городской округ 
Ялта, член комиссии;



Е.В.Кисюк -  методист МК НМУ «Городской методический кабинет 
Управления образования» муниципального образования городской округ 
Ялта, член комиссии.
6. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 

администрации города Ялты.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дошкольного, дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления образования администрации 
города Ялты Н.Г.Попова.
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