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1. Общие положения 

1.1. Детский технопарк «Кванториум» (далее – ДТ «Кванториум») создан на 

базе областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Димитровградский технический колледж» (далее - ОГБПОУ ДТК) с 

целью реализации в Ульяновской области комплекса мероприятий, направленных на 

вовлечение детей в научно-техническое творчество, научно-исследовательскую и 

проектную деятельность, а также достижения целей, показателей и результатов 

регионального и федерального проектов «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» и является структурным подразделением ОГБПОУ ДТК.  

Настоящее положение о детском технопарке «Кванториум» (далее – 

Положение) регулирует основные вопросы деятельности ДТ «Кванториум». 

1.2. В своей деятельности ДТ «Кванториум» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования 

детей на 2015-2020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р), Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р), Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 

года (постановление Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П), 

Государственной программой Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014 - 2024 годы, Распоряжением 

Правительства Ульяновской области от 04.07.2019 № 346-пр «О создании в 

Ульяновской области детского технопарка «Кванториум», локальными актами и 

настоящим Положением.  

1.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с приказом директора ОГБПОУ ДТК. 

1.4. ДТ «Кванториум» пользуется и распоряжается закрепленным в 

установленном порядке за ОГБПОУ ДТК имуществом. Для эффективной реализации 

образовательных программ и решения задач ДТ «Кванториум» могут привлекаться 
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ресурсы физических и юридических лиц.  Финансирование ДТ «Кванториум» 

осуществляется ОГБПОУ ДТК в соответствии с действующим законодательством.  

 

2. Цель и задачи деятельности ДТ «Кванториум» 

2.1. Целью ДТ «Кванториума» является создание инновационной среды и 

обеспечение доступа обучающихся к современной базе высокотехнологичного 

оборудования, способствующей формированию у детей и подростков 

изобретательского, креативного, критического и продуктового мышления. 

2.2. Задачи ДТ «Кванториум»: 

- реализация современных дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на увеличение количества детей, занимающихся современным 

техническим и естественно-научным творчеством; 

- стимулирование интереса учащихся к сфере инноваций и высоких 

технологий; 

- поддержка талантливых детей, вовлечение их в научно-техническое 

творчество, научно-исследовательскую и проектную деятельность, возможность 

демонстрировать свои профессиональные навыки и личные качества через открытый 

и прозрачный механизм системы публичных мероприятий в сфере естественно-

научного и технического творчества; 

- популяризация престижных инженерных профессий среди молодежи;  

- реализация комплекса мероприятий различного характера с 

промышленными, индустриальными и интеллектуальными партнерами на основе 

сетевого взаимодействия; 

- обеспечение непрерывного обновления и актуализацию содержания 

образовательной деятельности; 



ОГБПОУ ДТК 

Министерство образования и науки Ульяновской области 

областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Димитровградский технический колледж» 

Положение 

Положение о детском технопарке «Кванториум» 

СМК – ПЛ - 4.2.3 – 13 - 130 

 

Версия 2.0 Использование и тиражирование документа возможно только по согласованию с руководством  ОГБПОУ ДТК Стр. 4 из 11 

 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников путем активизации их участия в мероприятиях различного уровня и 

интегративного взаимодействия; 

-  распространение опыта среди заинтересованных сообществ, учреждений, 

организаций, связанных с воспитанием и обучением молодёжи и школьников в 

области научно-технического творчества.  

3. Структура ДТ «Кванториум» 

3.1. ДТ «Кванториум» не имеет статуса юридического лица и считается 

созданным с момента внесения соответствующих изменений в структуру ОГБПОУ 

ДТК. 

3.2. Управление ДТ «Кванториум» осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. Общее руководство осуществляет директор ОГБПОУ ДТК, 

непосредственное управление – заместитель директора - руководитель детского 

технопарка «Кванториум» (далее – заместитель директора). В период отсутствия 

заместителя директора его обязанности выполняет работник, назначенный приказом 

директора по учреждению. 

3.3. Штатная структура ДТ «Кванториум» утверждается директором ОГБПОУ 

ДТК в рамках штатного расписания. Для выполнения определенных работ (услуг) 

могут привлекаться внештатные сотрудники на договорной основе. 

 3.4. За организацию учебно-воспитательного процесса отвечает заместитель 

директора, который подчиняется непосредственно директору ОГБПОУ ДТК. 

Заместителю директора подчиняются сотрудники структурного подразделения.  

3.5. Все штатные работники ДТ «Кванториум» принимаются на работу и 

увольняются приказом директора ОГБПОУ ДТК на основании личного заявления и 

письменного трудового договора. Кандидаты на должности работников структурного 

подразделения подбираются администрацией учреждения с учетом уровня 

образования, опыта работы.  

 3.6. В ДТ «Кванториум» осуществляются образовательные услуги по 

направлениям, обусловленным приоритетами и перспективами промышленного и 
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технологического развития Российской Федерации и Ульяновской области: 

Автоквантум, Биоквантум, IT-квантум, Промдизайнквантум, Промробоквантум, 

Хайтек. 

3.7. В ДТ «Кванториум» функционируют сопутствующие зоны: Музей науки, 

Лаунж-зона, Шахматная гостиная, лекторий, коворкинг, зона проектной 

деятельности.  

3.8. В делопроизводстве структурного подразделения находятся следующие 

документы и материалы: 

- приказы директора и нормативные документы (копии) ОГБПОУ ДТК, 

относящиеся к деятельности ДТ «Кванториум»; 

- программы и планы деятельности педагогического персонала;  

- журналы учета учебных занятий дополнительного образования;  

- аналитическая отчетность в установленном порядке по всем видам 

деятельности; 

- бланки заявлений, согласий на обработку персональных данных.  

3.9. Для выполнения своих функций структурное подразделение:  

- разрабатывает дополнительные общеобразовательные программы по 

предмету своей деятельности и обеспечивает их реализацию;  

- обеспечивает разработку и рассылку Положений о проведении мероприятий 

по техническим и естественно-научным направлениям всем участникам, а также 

заинтересованным государственным и общественным органам; 

- организует в пределах своих полномочий информационное освещение 

деятельности структурного подразделения в СМИ; 

- вносит предложения о приобретении, отчуждении закрепленного за 

учреждением движимого и недвижимого имущества, осуществляет контроль за 

сохранностью и эффективным использованием имущества;  
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- рассматривает обращения граждан и (или) юридических лиц, принимает 

необходимые меры по результатам их рассмотрения в рамках имеющейся 

компетенции;  

- осуществляет иные функции в целях реализации задач деятельности 

учреждения в соответствии с действующим законодательством, локальными актами 

учреждения.  

3.10. Структурное подразделение несет ответственность за выполнение 

функций, определенных настоящим положением; реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с утвержденными 

учебными планами и календарными графиками; качество реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ; соответствие форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям 

детей; жизнь и здоровье детей и работников структурного подразделения во время 

образовательного процесса; соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 

структурного подразделения.  

3.11. Структурное подразделение организуется и ликвидируется приказом 

директора учреждения. 

4. Права и обязанности сотрудников ДТ «Кванторуим» 

4.1 Сотрудники ДТ «Кванториум» имеют право:  

- повышать профессиональную квалификацию за счет средств учреждения;  

- на различные формы поощрения за успехи в учебной, методической, научной 

и консультационной деятельности в соответствии с нормативными актами 

учреждения;  

- на другие права, определенные законодательством Российской федерации, 

уставом ОГБПОУ ДТК и трудовыми договорами.  

4.2. Сотрудники ДТ «Кванториум» обязаны:  
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- своевременно и качественно выполнять планы, приказы и распоряжения 

директора ОГБПОУ ДТК, заместителя директора; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии со статьей 48 

федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, должностными 

инструкциями, трудовым распорядком; 

- своевременно предоставлять директору ОГБПОУ ДТК, заместителю 

директора отчёты и другую информацию о деятельности «Кванториума».  

5. Имущество ДТ «Кванториум» 

5.1. Имущество Технопарка, находится в оперативном управлении ОГБПОУ 

ДТК, на базе которого создан ДТ «Кванториум», и учитывается на балансе колледжа.  

5.2. Имущество, закреплённое за ДТ «Кванториум», может быть использовано 

только для достижения целей, указанных в настоящем Положении. 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором  ОГБПОУ ДТК. 

6.2. Настоящее Положение носит обязательный характер для всех участников 

трудовых и образовательных отношений ДТ «Кванториум». 

6.3. Данное Положение может быть дополнено и изменено, в случае 

необходимости, по объективным причинам.  

 

 

Разработал: 

Заместитель директора- 

руководитель детского технопарка «Кванториум»  ______________ А.Ю. Мошков 
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