Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
«Краевой центр образования»

ПРИКАЗ
№ 150

11.06.2020
г. Хабаровск

Об утверждении Положения о деятельности структурного подразделения
КГАНОУ КЦО «Детский технопарк «Кванториум»
В связи с реализацией регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», созданием в 2020 году на базе
КГАНОУ КЦО детского технопарка «Кванториум» (распоряжение
министерства образования и науки Хабаровского края от 12.02.2020 г. № 157)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о деятельности структурного подразделения
КГАНОУ КЦО «Детский технопарк «Кванториум» (далее - Положение)
(приложение 1).
2. И.о. директора центра технической поддержки и медиаобразования
(Павличенко Н.М.) разместить информацию и Положение на официальном
сайте учреждения и приказ.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
генерального директора Сухову О.В.

Э.В. Шамонова

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:
Павличенко Н.М.
Анисенко И.Н.
Сухова О.В.

/
/
/

Приложение 1
К приказу от 11.06.2020 № 150
Положение
о деятельности структурного подразделения КГАНОУ КЦО
«Детский технопарк «Кванториум»
1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»
паспорта национального проекта «Образование»; Приоритетным проектом
«Доступное дополнительное образование для детей», Постановлением
Правительства РФ от 12.10.2017 № 1243 "О реализации мероприятий
федеральных
целевых
программ,
интегрируемых
в
отдельные
государственные программы Российской Федерации", распоряжением
Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «О Концепции Федеральной
целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
«Концепция развития дополнительного образования детей»; Распоряжением
Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р
«Об утверждении плана
мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ
от 04.09.2014 № 1726-р», Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» Распоряжение Правительства РФ от
25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам».
1.2 Положение устанавливает порядок функционирования и регулирует
основные вопросы деятельности структурного подразделения КГОАНОУ
КЦО «Детский технопарк «Кванториум» (г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса,
д. 113) (далее Детский технопарк «Кванториум»).
1 3 Детский технопарк «Кванториум» - инновационная форма развития
региональной системы дополнительного образования в сфере организации
научно-технического творчества, направленная на создание условий для
поддержки и развития изобретательского, креативного и продуктивного
мышления у детей и молодежи, а также расширение форм взаимодействия с
общеобразовательными,
профессиональными
организациями
и
предприятиями.
Региональным координатором сети Детского технопарка «Кванториум»
является Министерство образования и науки Хабаровского края (далее Региональный оператор).

Региональный оператор осуществляет оперативную деятельность по созданию
и развитию Детского технопарка «Кванториум» с учетом потребностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья (закупка, установка и техническое
обслуживание оборудования, подбор педагогических кадров, набор
обучающихся,
составление
расписания
занятий,
обеспечение
образовательного процесса и т.д.), а также сетевое взаимодействие с
предприятиями - партнерами Детского технопарка «Кванториум».
Деятельность Детского технопарка «Кванториум». осуществляется по
организационно-финансовой
модели
«Стандарт»,
направленной
на
реализацию не менее 6 направлений естественнонаучной и технической
направленности.
Детский технопарк «Кванториум» при осуществлении своей деятельности
руководствуются федеральным, региональным законодательством, а также
локально- нормативными актами Регионального оператора.
2. Цели и задачи МБО ДО Кванториум
Целью деятельности Детского технопарка «Кванториум» является
создание
условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной
и
технической
направленностей на базе высокотехнологичной, образовательной, научной,
творческой среды, обеспечивающей эффективную подготовку подрастающего
поколения
к
будущей
профессиональной
деятельности
в
высокотехнологичных отраслях.
Задачи:
разработка
и
реализация
широкого
спектра
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и
технической направленностей;
учебно-методическая поддержка и информационное сопровождение
педагогов-тьюторов, педагогов-тренеров, сборных обучающихся к участию в
официальных всероссийских и международных соревнованиях;
развитие и внедрение новых организационно-экономических и
управленческих механизмов функционирования системы дополнительного
образования детей и молодежи;
разработка и реализация модели непрерывного повышения квалификации
педагогических кадров по естественнонаучным и техническим направлениям
детского технопарка
"Кванториум";
реализация модели сетевого взаимодействия с муниципалитетами по
расширению сети детских технопарков и современных образовательных
площадок на территории Хабаровского края.
3. Образовательные направления детского технопарка "Кванториум"
и формат образовательного процесса
3.1. Преподавание в Детском технопарке «Кванториум» осуществляется по
следующим естественнонаучным и техническим направлениям:
Биоквантум;

Аэроквантум;
Автоквантум;
Энерджиквантум;
Наноквантум.
Хайтек.
3.2. Базовым форматом образовательного процесса является проектная
деятельность. По результатам прохождения естественнонаучного и
технического направлений каждый обучающийся самостоятельно или в
составе проектной группы должен завершить реализацию научноисследовательского (изобретательского) или иного проекта детского
технопарка "Кванториум", принять участие в профильных мероприятиях. В
ходе работы над проектом должны быть реализованы проекты как внутри
квантов, так и меж-квантовые проекты.
3.3. Детский технопарк «Кванториум» функционируют 7 дней в неделю (с
понедельника по воскресенье).
3.4. Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется за счет средств краевого бюджета.
3.5. Зачисление в Детский технопарк «Кванториум» осуществляется по
личному заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.6.
Продолжительность
обучения
определяется
дополнительными
общеобразовательными программами и не может превышать 3 года.
По завершении программы, обучающиеся получают именные
свидетельства/сертификаты об окончании курса.
3.7. В бюджетные группы второго и последующих лет обучения зачисляются
только обучающиеся, входящие в состав проектных команд и показывающие
высокие результаты на областных, всероссийских и международных
соревнованиях.
Обучающиеся, успешно освоившие базовый уровень программ одного из
направлений, по желанию, могут быть зачислены в другой квантум на
программы вводного или базового уровня при наличии мест.
Детский технопарк «Кванториум» может осуществлять дополнительный
прием обучающихся по реализуемым программам в течение учебного года при
наличии свободных мест.
Детский технопарк «Кванториум» вправе осуществлять прием
поступающих сверх установленного государственного задания на оказание
государственных услуг на обучение на платной основе.
3.8. Отчисление из Детского технопарка «Кванториум» осуществляется на
основании приказа директора Детского технопарка «Кванториум»:
в связи с завершением обучения;
по личному заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
за систематические пропуски занятий (более одного месяца) без
уважительной причины;

в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
по
иным
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством и локальными нормативными МБОУ ДО Кванториум.
3.9. Наполняемость групп определяется в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами и составляет не более 15
человек.
3.10 Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей
обучающихся.
Занятия в Детском технопарке «Кванториум» начинаются с 9.00 часов
утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Продолжительность занятий в
учебные дни - не менее 2 академических часов в день, в выходные и
каникулярные дни - не менее 4 академических часов в день.
3.11. Детский технопарк «Кванториум» взаимодействуют с образовательными
организациями, общественными и другими организациями; способствуют
организации научных обществ обучающихся; осуществляют поиск
современных форм работы, новых педагогических технологий; поддерживают
социально
значимые
инициативы
и
движения,
способствуют
распространению информации об их деятельности.
3.12. Детский технопарк «Кванториум» организуют и проводят региональные
массовые мероприятия с обучающимися, а также организационнометодические мероприятия по развитию технического творчества в
Хабаровском крае:
учебно-методические семинары, вебинары,
учебно-тренировочные сборы, образовательные сессии, а также другие
мероприятия по поддержке и развитию технического творчества, обобщению
и распространению новых образовательных технологий, обеспечивающих
развитие технического творчества в области, с привлечением средств
массовой информации.
4. Структура Детского технопарка «Кванториум».
4.1.
Кадровое
обеспечение
Детского
технопарка
«Кванториум»
высококвалифицированные инженерные, педагогические работники и
специалисты, способные осуществлять инновационную образовательную
деятельность в соответствии с целями и задачами по соответствующим
техническим и естественнонаучным направленностям.
4.2. Работники Детского технопарка «Кванториум» являются штатными
сотрудниками КГАНОУ КЦО.
При необходимости для работы в Детский технопарк «Кванториум»
могут привлекаться сотрудники на договорной основе. Для выполнения
определенных работ (услуг) могут привлекаться внештатные сотрудники на
договорной основе.

Трудовые отношения работников Детского технопарка «Кванториум»
регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
Работникам предоставляются гарантии и льготы, установленные
действующим законодательством. Педагогические работники Детского
технопарка «Кванториум» пользуются академическими правами и свободами,
предусмотренными действующим трудовым законодательством.
4.3. Руководитель - директор Детского технопарка «Кванториум»
контролирует реализацию целей и задач, принимает необходимые меры по
обеспечению выполнения функций и жизнедеятельности структурного
подразделения детский технопарк «Кванториум» КГАНОУ КЦО.
4.4. Штатная численность МБО ДО Кванториум определяется действующей
Категория
персонала

Должность

Административно- Директор
управленческий
Заместитель директора по
персонал
проектной работе
Заместитель директора по
образовательной работе
Заместитель главного бухгалтера
Основной персонал Учитель
(учебная часть)
Педагог дополнительного
образования
Лаборант
Методист
Системный администратор
Учебновспомогательный Специалист по связям с
персонал
общественностью
Инженер преподаватель Hi-tech
цеха

Количество
штатных
единиц
1
1
1
1
4
16
2
2
1
1
1

4.5. Работники Детского технопарка «Кванториум» несут ответственность за:
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их
компетенции;
реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ
в соответствии с учебным планом;
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Хабаровского края.
5. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Источниками
финансового
обеспечения
Детского
технопарка
«Кванториум» являются:
средства бюджетов различных уровней;
средства, полученные от иных видов приносящей доход деятельности.
5.2. Направления расходования средств на создание и развитие Детского
технопарка «Кванториум».
ремонтные работы на объектах;
приобретение оборудования;
расходы на информационную поддержку реализации проекта;
расходы на повышение квалификаций персонала;
расходы на медицинские осмотры персонала;
расходы на оплату труда;
расходы на эксплуатацию (в том числе расходные материалы);
расходы на обеспечение реализации образовательных программ (в том
числе разработку дистанционных модулей);
расходы на участие в региональных, федеральных и международных
соревнованиях, конференциях, фестивалях, конкурсах и других мероприятиях.
5.3. С целью увеличения доли дополнительных образовательных
общеразвивающих
программ
технической
и
естественнонаучной
направленностей Детского технопарка «Кванториум» осуществляет обучение
общеобразовательных групп на основе договоров о сетевом взаимодействии с
образовательными организациями, муниципалитетами и предприятиямипартнерами.
6. Учет и отчетность
Детский технопарк «Кванториум» ведет аналитическую отчетность в
установленном порядке по всем видам деятельности.
Должностные лица Детского технопарка «Кванториум» несут
установленную
ответственность
за
своевременное
предоставление
аналитической отчетности.
7. Заключительные положения
Данное Положение может быть дополнено и изменено, в случае
необходимости, по объективным причинам. Изменения в структуре Детского
технопарка
«Кванториум»,
нормативно-правовом
обеспечении
согласовываются с Региональным координатором.

