
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от / 0-2o/C]}h '!Z $  <L -о

Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 
«Образцовый детский коллектив Ивановской области»

В целях повышения качества образовательного процесса в детских 
творческих коллективах, стимулирования развития детского творчества, а 
также для поддержки мастерства педагогических работников в системе 
образования Ивановской области п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положения о порядке присвоения Звания 
«Образцовый детский коллектив» (прилагается).

2. Управлению общего и дополнительного образования и 
воспитания Департамента образования Ивановской области (Горошко С.А.) 
организовать изготовление бланков свидетельств о присвоении Звания 
«Образцовый детский коллектив Ивановской области».

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного 
образования детей» (Е.В. Козлова) организовать формирование банка данных 
образцовых детских коллективов образовательных учреждений системы 
образования Ивановской области.

4. Рекомендовать муниципальным органам власти Ивановской 
области, осуществляющим управление в сфере образования довести 
настоящее Положение до сведения подведомственных образовательных 
организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента образования Ивановской области 
Донецкого П.А.
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Приложение к приказу
Департамента образования 

Ивановской области 
от</••/ '/&' fb  №

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке присвоения звания 

«Образцовый детский коллектив Ивановской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок присвоения звания 
«Образцовый детский коллектив Ивановской области» коллективам, 
постоянно действующим в образовательных организациях системы 
образования Ивановской области (далее - Звание) в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
художественной., технической, социально-педагогической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 
направленностей (далее - детский коллектив).

1.2. Присвоение Звания осуществляется Департаментом образования 
Ивановской области (далее - Департамент) сроком на 5 лет.

1.3. Оператором по приему и регистрации заявлений, пакетов 
документов является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития 
дополнительного образования детей»: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, 
д. 2 (далее - оператор).

1.4. Решение о присвоении Звания принимается экспертной 
комиссией, оформляется протоколом и утверждается Департаментом. Состав 
экспертной комиссии утверждается оператором.

1.5. Детским: коллективам, удостоившимся Звания, вручается 
свидетельство установленного образца (приложение № 2)

2. Условия присвоения Звания.

2.1. На присвоение Звания выдвигаются Детские коллективы в 
соответствии со следующими требованиями:

- функционирующие не менее 5 лет со дня их создания;
- организующие деятельность на основании преемственности не менее 

двух ступеней(уровня)обучения;
- качественно реализующие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, высокие результаты освоения которой 
подтверждены данными мониторинга в рамках внутриучрежденческого 
контроля, за подписью руководителя организации;

- ежегодно обновляющийся репертуар, |содержание деятельности;
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- имеющие следующие достижения за последние пять лет:
победитель, призер, лауреат, дипломант не менее трех 

муниципальных мероприятий, не менее трех областных мероприятий: 
слетов, конкурсов, соревнований, выставок, а также участие в мероприятиях 
социальной направленности;

- победитель, призер, лауреат, дипломант не менее двух всероссийских 
или международных мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок, слетов, 
соревнований, а также участник в мероприятий социальной направленности 
и иных творческих мероприятий организуемых Министерством 
просвещения, Министерством культуры Российской Федерации, 
федерациями по видам спорта, Департаментом образования Ивановской 
области, Департаментом культуры Ивановской области, муниципальными 
органами управления образованием, культурой, спорта и др.

- оказающие консультативно-методическую помощь коллективам и 
объединениям, педагогам, занимающимся данным видом творчества (мастер- 
классы, семинары и т.п.).

3. Порядок присвоения Звания

3.1. Выдвижение на Звание осуществляют муниципальные органы 
управления образованием на основании ходатайства руководителя 
образовательной организации.

3.2. Для присвоения Звания с 1 до 30 ноября текущего года заявитель 
на адрес оператора направляет в письменном виде:

- заявление о присвоении Детскому коллективу Звания, заверенное 
руководителем образовательной организации (приложение № 3);

- согласие руководителя коллектива на обработку персональных 
данных (приложение № 4);

- копию титульного листа устава организации, которая представляет 
коллектив;

- карточку учета Детского коллектива (приложение № 1);
- характеристику Детского коллектива с приложениями всех 

достижений (таблично) за 5 лет, заверенную руководителем организации, 
представляющей коллектив на присвоение Звания;

- характеристика на руководителя коллектива с указанием его 
профессиональных достижений и наград;

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу, методические материалы, разработанные руководителем 
Детского коллектива;

- списочный состав Детского коллектива с указанием полных лет 
участников (по ступеням обучения), утвержденного руководителем 
организации;

- портфолио: рецензии, афиши выступлений, фотографии, альбомы, 
буклеты, копии дипломов, грамот, иных документов, подтверждающих 
результативность и уровень мастерства Детского коллектива, видеофильмы,
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медиа-презентации, фотоотчеты, публикации и материалы о детском 
коллективе в СМИ, отзывы родителей (за последние 5 лет).

3.3. Оператор:
- регистрирует ходатайство о присвоении детскому коллективу Звания;
- проверяет наличие пакета документов в соответствии с настоящим 

положением;
- формирует реестр детских коллективов, получивших Звание;

осуществляет информационное сопровождение процедуры 
присвоения Звания;

- оформляет бланки свидетельств о присвоении Звания;
- организует вручение свидетельств о присвоении Звания.
3.4. Состав экспертной комиссии формируется оператором, 

утверждается Департаментом образования Ивановской области.
Е5 состав экспертной комиссии входят представители Департамента, 

ГБУДО ИОЦРДОД, педагогические работники (не менее 3-х по каждому 
направлению) учреждений дополнительного образования, имеющие высшую 
квалификационную категорию и высокие результаты профессиональной 
деятельности, представители культуры, спорта и Общественных организаций.

3.5. Организацию работы экспертной комиссии осуществляет 
председатель комиссии, ведение протоколов заседаний комиссий, 
экспертных заключений -  секретарь комиссии.

3.6. Отбор кандидатов для присвоения Звания производится 
экспертной комиссией на основании критериев, указанных в приложении №5 
к настоящему положению, в два этапа:

3.6.1. Индивидуальный этап: анализ материалов и документов детского 
объединения членами комиссии; выход на [место функционирования 
коллектива (по необходимости).

3.6.2. Итоговый этап: заседание комиссии по отбору кандидатов, 
вынесение решения о присвоении Звания или об отказе в присвоении Звания.

3.7. Первый этап изучения деятельности коллектива длится 2 месяца 
декабрь текущего года --январь следующего года.

3.8. Итоговое заседание комиссии по отбору кандидатов для 
присвоения Звания проводится не позднее 20 февраля года, следующего за 
годом подачи ходатайства.

3.9. Экспертная комиссия на основании документов и материалов 
изучения с выходом на место, экспертного заключения до 20 февраля 
открытым голосованием большинством голосов принимает решение о 
присвоении Звания или об отказе в присвоении Звания.

Основанием для отказа в присвоении Звания является несоответствии 
деятельности детского коллектива критериям, указанным в данном 
положении.

3.10. На основании положительного заключения экспертной комиссии 
Департамент не позднее 10 марта года, следующего за годом подачи 
ходатайства, издает приказ о присвоении Звания сроком на 5 лет.
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3.11. Копия приказа о присвоении Звания направляется в 
муниципальные органы управления образованием до 15 марта года, 
следующего за годом подачи ходатайства.

3.12. В случае принятия экспертной комиссией решения об отказе в 
присвоении Звания, заявителю в течение 10 дней со дня заседания экспертной 
комиссии направляются копии экспертного заключения.
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КАРТОЧКА
Образцового детского коллектива Ивановской области 

Муниципалитет Вид творчества Г од получения звания
(музыка, хореография, спорт и др.) (заполняется оператором)

Приложение № 1
к Положению

1.Полное название детского коллектива

2. Наименование образовательного учреждения

(в соответствии с уставом, представляющей коллектив организации)

3. Почтовый адрес (с индексом, телефон, эл. адрес)___________________

4. Руководитель коллектива:
Ф.И.О. (полностью)_________________________________
образование________________________________________
специальность по диплому_________________________ _
5. Творческая характеристика коллектива (прилагается)
6. Общее число участников коллектива:_________
из них: дошкольники -_______________________________
младшие школьники - _______________________________
старшие школьники - _______________________________
7. Общее число педагогов в коллективе - _________
из них: (перечислить по специальностям)

8. Перечень авторских программ, методических пособий (прилагаются)
9. Материальная база (наличие помещения для организации репетиций, тренировок, 

мастерские и др.):

Руководитель учреждения 
МП.
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Приложение № 2
К Положению

Департамент образования Ивановской области

Свидетельство
За высокий уровень достижений в ___________________ ,

активную работу по воспитанию детей и юношества 
присвоено звание

«Образцовый детский коллектив 
Ивановской области»

н а _____  годы

(коллективу)

(руководитель коллектива)

Начальник
Департамента образования
Ивановской области О.Г. Антонова

Приказ Департамента образования 
Ивановской области от №



Начальнику 
Департамента образования 

Ивановской области

Приложение № 3
К Положению

ХОДАТАЙСТВО

(муниципальный орган управления образованием)

ходатайствует о присвоении звания «Образцовый детский коллектив 
Ивановской области» детскому коллективу

(название детского коллектива),

руководитель детского коллектива

(Ф .И.О. полностью, должность)

Основанием являются высокие достижения детского коллектива:

_________________________________________________________________ (
краткое перечисление результатов деятельности)

Руководитель 

« » 20 г.

/______________
(подпись) (расшифровка)
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Согласие 
на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», зарегистрирован по адресу:

Приложение № 4
К Положению

документ, удостоверяющий личность:
________________________________ _________ (наименование документа,

номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшим его органе) даю 
согласие ГБУДО ИОЦРДОД, находящемся по адресу 153003, г. Иваново, 
ул. Ленинградская, дом 2 (далее «оператор»), на обработку моих 
персональных данных, а именно Ф.И.О., дата рождения, место работы, 
обучения, фото и видео материалы с участием субъекта персональных 
данных -  при условии, что их обработка осуществляется оператором в 
целях конкурсного отбора для присвоения звания. Даю согласие на доступ 
неограниченного круга лиц к информации о персональных данных (в том 
числе размещение в общедоступном источнике -  социальной сети 
оператора). Даю согласие на осуществлении любых операций с 
персональными данными, предусмотренных п.З, ст. 3 Федерального Закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Субъект персональных данных______ _____________ ______________ _

(Ф .И .О .)

______________/_____________________
(Подпись) (расшифровка)

(дата)


