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 1. Общие положения. 

 

1. Минитехнопарк «Кванториум»  (далее - Кванториум) создан на базе государственного   

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Девлезеркино. Настоящее положение о минитехнопарке «Кванториум» (далее – 

положение) регулирует основные вопросы деятельности Кванториума. 

 1.2. Минитехнопарк   «Кванториум»  создан при поддержке Губернатора и правительства 

Самарской области, в котором будет проходить обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам инженерно-технической направленности с 

использованием инновационного оборудования и программного обеспечения. Кванториум 

создан в рамках реализации национального проекта «Образование» в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

1.3. В своей деятельности Кванториум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

Концепцией развития дополнительного образования детей на 2015-2020 годы, 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы дополнительного образования и  настоящим положением. 

 1.4. Кванториум не является юридическим лицом. 

 

2. Цель, задачи, виды деятельности и компетенция Кванториума 

 

 2.1. Целью деятельности Кванториума является создание условий для подготовки 

будущих кадров в научно- технической сфере, выявление талантливых детей по 

направлениям научно-технического творчества и создание для них системы мотивации и 

дальнейшего сопровождения. 

 2.2. Основными задачами Квантроиума являются:  

- привлечение подрастающего поколения в активную творческую, техническую 

инновационную деятельность на основе освоения современных технологий;  

- предоставление возможности демонстрации школьникам и молодежи своих 

профессиональных навыков и личных качеств через открытый и прозрачный механизм 

системы публичных мероприятий в сфере технического творчества; 

 - повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников путем 

активизации их участия в мероприятиях различного уровня и интегрированного 

взаимодействия;  

- формирование механизма интенсивного сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, предприятиями, социальными партнерами; 

 -распространение опыта среди заинтересованных сообществ, учреждений, организаций, 

связанных с воспитанием и обучением молодежи в области научно-технического 

творчества.  

2.3. Основные виды деятельности:  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ  технической 

направленности. 

- проведение дней открытых дверей.   

  

3. Структура, управление Кванториумом  

 

3.1. Работники Кванториума являются штатными сотрудниками ФДО «Лидер». При 

необходимости для работы в Кванториуме могут привлекаться сотрудники на договорной 

основе. Педагогические работники Кванториума пользуются академическими правами и 

свободами, предусмотренными действующим законодательством.  

3.2. Общее руководство Кванториумом осуществляет руководитель ФДО «Лидер». 

 3.3. Работники Кванториума обязаны:  



- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 - своевременно и качественно выполнять планы, приказы и распоряжения своего 

непосредственного руководителя  

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений  

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 - проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

Работники Кванториума несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них  обязанностей. 

 

4. Образовательный процесс  

 

4.1. Содержание реализуемых Кванториумом дополнительных общеобразовательных 

программ и сроки обучения по ним определяются разработанной и утвержденной 

дополнительной общеобразовательной программой. 

 4.2. Кванториум реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.  

4.3. Занятия в объединениях Кванториума проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам   технической направленности. Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.   

 4.4. Расписание занятий объединения составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей обучающихся. 

4.5. Зачисление в Кванториум осуществляется по личному заявлению обучающегося, 

заявлению родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося на 

основании приказа. Кванториум может осуществлять дополнительный приём 

обучающихся по реализуемым программам в течение учебного года при наличии 

свободных мест.  

4.6.Отчисление из Кванториума осуществляется на основании приказа:  

- в связи с завершением обучения; 

 - по личному заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 - за систематические пропуски занятий (более двух месяцев подряд) без уважительной 

причины;  

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

- иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными 

нормативными актами 

 4.7. Наполняемость групп определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 4.8. Занятия в Кванториуме начинаются с 13.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

18.00 часов. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

Количество учебных часов на одно объединение обучающихся в Кванториуме от 3 до 9 

часов в неделю, численный состав группы от 3 до 12 обучающихся, на занятиях по 

индивидуальным часам численность обучающихся может быть меньше. 

 4.9. Обучающиеся Кванториума имеют право:  



- на участие в управлении в порядке, определяемым нормативными локальными актами, 

на собственное мнение, защиту чести и достоинства, неприкосновенность личности, 

независимость духовной жизни;  

- на получение образовательных услуг, предусмотренных учебным планом, на 

пользование инструментом и оборудованием во время образовательного процесса;  

- заниматься в нескольких объединениях, менять их, на выбор форм дополнительного 

образования в соответствии со своими способностями;  

4.10. Обучающиеся обязаны: 

 - соблюдать Правила поведения обучающихся и внутреннего распорядка, иные 

нормативные локальные акты, регламентирующие деятельность ФДО «Лидер»;  

- добросовестно относиться к учебным занятиям, бережно относиться к имуществу ФДО 

«Лидер»;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, правила личной гигиены, санитарной, 

противопожарной безопасности, меры безопасности на занятиях и при проведении 

массовых мероприятий; 

 - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, быть 

дисциплинированными, аккуратными, корректными, вежливыми, доброжелательными в 

отношении к другим обучающимся, педагогическим и другим работникам; 

 - выполнять требования работников ФДО «Лидер» в части, отнесенной Уставом, 

правилами поведения обучающихся, иными нормативными локальными актами к их 

компетенции;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

нормативными локальными актами. 

 Родители (законные представители) имеют право:  

- участвовать в управлении ФДО «Лидер» в порядке, определяемом Уставом и иными 

нормативными локальными актами;  

- защищать законные права и интересы детей;  

- выбирать формы и программы обучения детей в Кванториуме, знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, успехами детей, на качественное образование, 

охрану жизни и здоровья своих детей в рамках реализации образовательных программ, 

получать квалифицированную помощь по проблемам обучения и воспитания, участвовать 

в массовых мероприятиях Кванториума совместно с детьми;  

- знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

реализуемыми Кванториумом образовательными программами, другими нормативными 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса;  

- другие права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и 

нормативными локальными актами.  

Родители (законные представители) обязаны: 

 - нести ответственность за воспитание своих детей;  

- поддерживать связь с педагогическими работниками Учреждения;  

- выполнять Устав и другие нормативные локальные акты;  

- уважать права, честь, достоинство педагогических и других работников, поддерживать у 

своих детей авторитет и уважение к работникам ФДО «Лидер»;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом и нормативными локальными актами.  
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