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1.Общие положения 

1.1. Детский Технопарк «Квантолаб» (далее ДТ – Квантолаб») является  

структурным подразделением муниципального автономного  образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее МАОУ ДО  ЦДТ).  

1.2. В своей деятельности ДТ «Квантолаб» руководствуются Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 

№696-З, Приказом  Министерства просвещения РФ 09.11.2018г. № 196 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», нормативными документами и 

нормативными  актами РФ и РБ в области образования, Методическими рекомендациями 

Федерального Оператора Сети детских технопарков «Кванториум», Уставом МАОУ ДО 

ЦДТ, настоящим Положением. 

1.3. ДТ «Квантолаб» не является юридическим лицом. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности   

2.1. Основной целью и предметом деятельности ДТ «Квантолаб» является 

образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам, 

направленная на формирование инновационного образовательного пространства, 

обеспечивающая успешную социализацию детей и подростков на основе интеграции 

педагогических, материальных, информационных и производственных ресурсов; 

привлечение подрастающего поколения к активной, творческой технической 

инновационной деятельности на основе освоения современных технологий. 
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2.1. Основными задачами ДТ «Квантолаб» являются:  

 формирование и развитие творческих способностей детей;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в организации их свободного 

времени; в получении знаний в сфере науки и техники; в изучении передового 

отечественного и зарубежного опыта в сфере инноваций и предпринимательства;  

 адаптация детей посредством дополнительного образования к жизни в обществе, 

их профессиональная ориентация, а также выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности;  

 совершенствование планирования и организации образовательного процесса для 

формирования кадрового потенциала предприятий города;  

 повышение уровня организации и качества дополнительного образования детей, 

направленного на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, по программам технической направленности с использованием 

инновационного оборудования и программного обеспечения;  

 увеличение охвата детей инновационными дополнительными образовательными 

программами технической направленности;  

 увеличение доли программ технической направленности в сфере дополнительного 

образования детей;  

 сокращение дефицита услуг населению в сфере дополнительного образования. 

2.3 Основным видом деятельности ДТ «Квантолаб» является дополнительное 

образование детей и подростков (реализация дополнительных общеобразовательных 

программ). 

2.4. ДТ «Квантолаб» может осуществлять следующие виды деятельности: 

- организация и проведение мероприятий для учащихся ДТ «Квантолаб» в рамках 

различных проектов технического творчества муниципального, республиканского и 

федерального уровней; 

- проведение совместных мероприятий, профильных смен технической направленности 

для школьников образовательных учреждений;  

- формирование механизма интенсивного сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, предприятиями, учреждениями культуры, 

социальными партнерами, в том числе, реализация  Плана совместных мероприятий с 

учреждениями профессионального образования и с градообразующим предприятием 

города по разработке и реализации программ дополнительного образования 

- проведение мероприятий по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ,  ориентированных  на решение реальных технологических задач (в том числе с 

участием промышленных предприятий) для проекторной деятельности учащихся в ДТ 

«Квантолаб»; 

- организация системы муниципальных конкурсов, в том числе сетевых, технической 

направленности, направленных на выявление и поддержку одаренных учащихся; 

- организация и проведение массовых мероприятий (праздников, акций, операций, 

марафонов, научно – практических конференций, соревновании, соревнований по 

техническим видам спорта, выставок, олимпиад, неделей науки и техники, шоу-программ, 

представлений, конкурсов, фестивалей, форумов и др.); 
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- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений, 

молодежным и детским общественным объединениям и организациям в реализации  

дополнительных общеобразовательных программ и организации досуговой внеучебной 

деятельности обучающихся на договорной основе; 

- предоставление родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дополнительного образования в форме семейного образования, консультативной, 

методической и диагностической помощи; 

- организация каникулярного отдыха учащихся; 

- организация индивидуального обучения, организация образовательной деятельности 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение экскурсий; 

- проведение санитарно – гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение  и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

 - тиражирование и распространение опыты среди заинтересованных сообществ, 

учреждений, организации, связанных с воспитанием и  обучением молодежи  и 

школьников в области технического творчества. 

2.5. ДТ «Квантолаб»  вправе, при наличии необходимых условий, оказывать учащимся, 

населению, юридическим лицам на договорной основе платные дополнительные 

образовательные услуги. 

2.6. МАОУ ДО ЦДТ вправе приостановить деятельность ДТ «Квантолаб», если она 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Положением. 

  

3. Организация деятельности ДТ «Квантолаб» 

3.1. ДТ «Квантолаб» осуществляет свою деятельность на основе годовых и других 

видов планов, дополнительных общеобразовательных программ, утвержденных 

директором МАОУ ДО  ЦДТ.  

3.2.  Образвательная деятельность в  ДТ «Квантолаб» ведется на русском языке. 

3.3. Учебный год в ДТ «Квантолаб» начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая 

текущего года.  

3.4. ДТ «Квантолаб» организует работу с учащимися в течение всего учебного года, 

за исключением нерабочих праздничных дней в РФ и РБ. 

3.5. Количество учащихся в группах, их возрастные категории, а так же 

продолжительность учебных занятий детских творческих объединений ДТ «Квантолаб»  

определяются: 

- требованиями Роспотребнадзора для организаций,  в которых оказываются услуги 

по дополнительному образованию (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)»; 

- распоряжением Министерства просвещения РФ №Р-27 от 01.03.2019 года «Об 

утверждении методических рекомендаций  по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум»; 

- локальным актом МАОУ ДО ЦДТ. 

3.6. Порядок комплектования, приема, перевода, отчисления учащихся ДТ 

«Квантолаб» регламентируется  локальными актами МАОУ ДО ЦДТ. 
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Прием в детские творческие объединения ДТ «Квантолаб» производится ежегодно с 

01 по 15 сентября, а так же в течение учебного года при наличии свободных мест. 

Принимаются учащиеся с 6 до 18 лет.  

Зачисление учащихся в творческие объединения ДТ «Квантолаб» осуществляется на  

основе их  добровольного волеизъявления,   заявления родителей (законных 

представителей) и договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

учащимися  дополнительной общеобразовательной программы. 

Отчисление учащихся   производится в ситуациях нарушения ими Устава МАОУ ДО 

ЦДТ, Правил внутреннего распорядка учащихся МАОУ ДО ЦДТ.  

За учащимися сохраняется место в детском творческом объединении в случае 

болезни, прохождения санаторно-курортного лечения. 

Каждый учащийся может менять детские творческие объединения в течение 

учебного года. 

Предусмотрена работа по индивидуальным учебным планам  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и  одаренными учащимися. 

3.7. Расписание занятий детских творческих объединений ДТ «Квантолаб» 

составляется с учетом требования СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)» в начале учебного года зам.директора по УВР по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей.  

Расписание утверждается директором МАОУ ДО ЦДТ.   

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется документально. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

дополнительной общеобразовательной программой педагога дополнительного 

образования, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности учащихся в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (1-2 раза в неделю, до 4 

часов в неделю). 

Продолжительность одного занятия составляет 30 - 45 минут, при проведении 

занятий с детьми  дошкольного возраста продолжительность  занятия может сокращаться 

до 20  минут.  

После 20 – 45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут 

для отдыха учащихся  и проветривания помещений. 

Занятия проводятся в режиме 7-дневной рабочей недели, включая каникулы. В 

период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.  

3.8. В соответствии с программой педагог дополнительного образования может 

использовать различные формы образовательной деятельности: занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др.  

3.9. Освоение образовательных программ в ДТ «Квантолаб» сопровождается  

промежуточной и итоговой диагностикой учащихся в порядке, установленным локальным 

актом МАОУ ДО ЦДТ.   

В ДТ «Квантолаб» используются следующие формы диагностики:  тесты, зачеты, 

контрольные работы,  проекты, смотры, конкурсы, выставки,  и др. 
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Педагог дополнительного образования   самостоятелен в выборе форм диагностики и 

системы оценок учащихся.  

3.10. Деятельность учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных детских творческих объединения. В работе детского творческого 

объединения  могут принимать участие родители без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом дополнительного образования. 

3.11. В каникулярный период для учащихся ДТ «Квантолаб» организуются 

инженерные каникулы. 

3.12. Дисциплина в ДТ «Квантолаб» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащимхся, педагогов, персонала. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к учащимся  не допускается. 

3.13. Запрещается привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительными 

общеобразовательными программами.   

3.14. В ДТ «Квантолаб» методистом и педагогами дополнительного образования 

ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического 

мастерства работников. 

3.15. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществляет администрация МАОУ ДО ЦДТ. 

3.16. Методист ДТ «Квантолаб» постоянно информирует администрацию и 

педагогический коллектив о ходе и результатах деятельности ДТ «Квантолаб».   

        

     4.  Участники образовательного процесса, их права и обязанности  

  4.1. Участниками образовательного процесса в ДТ «Квантолаб» являются: 

 -  учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет; 

 -  педагогические работники ДТ «Квантолаб»;  

 -  родители (законные представители) учащихся. 

4.2. При приеме  учащихся в детские творческие объединения ДТ «Квантолаб» 

необходимо ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с Уставом 

МАОУ ДО  ЦДТ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка учащихся МАОУ ДО ЦДТ и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности 

в МАОУ ДО ЦДТ. 

4.3. Отношения учащихся и работников ДТ «Квантолаб» строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка, индивидуального подхода к нему. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом МАОУ ДО ЦДТ, Правилами внутреннего распорядка учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

и иными локальными актами МАОУ ДО ЦДТ. 

 

5.Документальное обеспечение 

5.1. Деятельность ДТ «Квантолаб» регулируется следующей документацией: 

-  положение о структурном подразделении; 

-  планы и отчеты работы ДТ «Квантолаб» за учебный год и полугодие; 
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-  текущие планы на месяц; 

-  документы плановых мероприятий (положения, сценарии, отчет и т.д); 

-  аналитические материалы итогового и текущего характера; 

- методическая продукция (информационно – пропагандисткая, организационно – 

инструктивная, прикладная); 

-  документация учебно – методической продукции (образовательные программы, учебные 

планы, учебно –методические пособия и др); 

-  протоколы заседаний ДТ «Квантолаб» и документы к ним; 

-  документы по распространению передового опыта педагогов; 

-  должностные инструкции; 

-  документы по охране труда и техники безопасности. 

 
6. Имущество Технопарка 

 

6.1 Имущество ДТ «Квантолаб», находится в оперативном управлении МАОУ ДО 

ЦДТ, на базе которого он создан, и учитывается на балансе данной образовательной 

организации. 

6.2 Имущество ДТ «Квантолаб» может быть использовано только для достижения 

целей, указанных в настоящем Положении. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность ДТ «Квантолаб» 

      7.1. ДТ «Квантолаб» не имеет собственную смету доходов и расходов, текущие 

расходы планируются в смете МАОУ ДО ЦДТ и оплачиваются из соответствующего 

бюджета. 

      7.2. ДТ «Квантолаб»  финансируется за счет бюджетных  средств, в рамках 

финансирования МАОУ ДО ЦДТ. 

      7.3. ДТ «Квантолаб» имеет право осуществлять платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦДТ. 

      7.4. Прекращение деятельности ДТ «Квантолаб»  путем ликвидации или 

реорганизации производится на основании приказа директора МАОУ ДО ЦДТ. 

 

8.  Взаимодействие  с  другими  структурными подразделениями 

  и  сторонними организациями 

8.1. ДТ «Квантолаб» взаимодействуют с другими структурными подразделениями 

МАОУ ДО ЦДТ при  организации  и  проведении  мероприятий  городского,  

республиканского, учрежденческого  уровня,  создании  условий  для  совершенствования  

образовательной  деятельности,  качественного  выполнения функциональных 

обязанностей и реализации образовательной программы МАОУ ДО ЦДТ.  

8.2. ДТ «Квантолаб» может устанавливать внешние связи  с другими  

образовательными  и  профессиональными  учебными заведениями,  с  общественными  

организациями,  соответствующими профилю  подразделения  с  целью  повышения  

результативности образовательной, социально-педагогической деятельности, финансово-

хозяйственной  деятельности,  при  этом  методист отдела технического творчества 

согласовывает свои действия с директором МАОУ ДО ЦДТ. 


