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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря  2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  СанПина 2.4.4.2172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Устава Автономного учреждения Удмуртской 

Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования». 

1.2. Республиканский детский технопарк «Кванториум» (далее по тексту – «Технопарк») 

является обособленным подразделением АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» (далее – АУ УР «РЦИ и ОКО»). 

1.3. Технопарк не является юридическим лицом, действует на основании Устава АУ УР 

«РЦИ и ОКО» и настоящего Положения. 

1.4. Местонахождение Технопарка: г. Ижевск, пер. Северный, 9а. 

1.5. Положение регулирует вопросы по взаимодействию Технопарка с АУ УР «РЦИ и ОКО». 

1.6. Общее управление Технопарка осуществляет директор АУ УР «РЦИ и ОКО». 

1.7. Оперативное управление образовательно-воспитательным процессом в Технопарке    

осуществляет заместитель директора - руководитель Республиканского детского технопарка 

«Кванториум», который непосредственно подчиняется директору АУ УР «РЦИ и ОКО». 

1.8. Руководитель планирует, организует и контролирует образовательно-воспитательный 

процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность работы Технопарка, 

организует взаимодействие с общеобразовательными, профессиональными организациями и 

организациями дополнительного образования. 

1.9. В соответствии с Федерльным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом АУ УР «РЦИ и ОКО», управление обособленным подразделением Технопарка может 

осуществляться на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

1.10. В целях развития демократического, государственно-общественного характера 

управления создается Управляющий Совет Технопарка. 

1.11. Основным предметом деятельности Технопарка является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по научно-технической 

направленности обучения при сетевом взаимодействии с общеобразовательными, 

профессиональными организациями и организациями дополнительного образования. 

1.12. Основными целями и задачами деятельности структурного подразделения Технопарка 

является:  

- развитие современного научно-технического творчества в Удмуртской Республике 

для подготовки инженерно-технических кадров и IT-специалистов;  

- создание единого образовательного пространства научно-технического творчества 

детей в Удмуртские Республики при сетевом взаимодействии образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, а также организаций среднего и высшего 

профессионального образования, промышленных предприятий, IT-компаний; 

- практическая подготовка обучающихся к жизни в современном обществе через 

формирование у детей изобретательского, креативного, критического и продуктового 

мышления; 

- выявление талантливых детей и подростков в области технического творчества; 

- повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования 

технической направленности. 

 

2. Структура Технопарка 
 

2.1. Организационно-штатная структура и численный состав Технопарка, определяются 

исходя из содержания и объема возлагаемых на него задач, и утверждаются приказом 

директора АУ УР «РЦИ и ОКО». 



2.2. Изменения в организационно-штатной структуре и численном составе Технопарка 

вносятся приказом директора АУ УР «РЦИ и ОКО». 

2.3. В целях обеспечения эффективной работы Технопарка в его организационно-штатную 

структуру включены: учебный отдел и методический отдел.   

2.4. Основная функция учебного отдела:  

- реализация услуг дополнительного образования детей технической направленности 

обучения; 

- координация деятельности по организации конкурсных мероприятий, досуговых 

программ и массовых мероприятий для всех возрастных категорий обучающихся. 

2.5. Общее руководство учебного отдела осуществляет заместитель руководителя 

Технопарка по учебной работе. 

2.6. Организация работы учебного отдела осуществляется во взаимодействии с отделом 

методической работы. 

2.7. Основная функция методического отдела: 

- организация научно-методической работы с педагогами дополнительного 

образования; 

- организация круглогодичного цикла детских и молодежных технических 

соревнований, выявление талантливых детей и подростков в области технического творчества, 

в том числе робототехнике; 

- реализация досуговых программ и массовых мероприятий для всех возрастных 

категорий, обучающихся при взаимодействии с образовательными организациями 

республики; 

- популяризация инженерных и ИТ-профессий. 

2.8. Общее руководство методического отдела осуществляет заместитель руководителя 

Технопарка по методической работе. 

2.9. Сотрудники Технопарка взаимодействуют со всеми структурными подразделениями АУ 

УР «РЦИ и ОКО» по вопросам организации методической работы, проведению массовых и 

обучающих мероприятий, конкурсов для педагогов и обучающихся. 

2.10. Взаимодействие с отделами и службами обеспечивается согласованным общим Планом 

работы, Программой развития, финансово-хозяйственной деятельностью, приказами и 

распоряжениями директора. Согласование планов осуществляется на общем совещании 

коллектива АУ УР «РЦИ и ОКО», Управляющем совете и совещании при директоре. 

2.11. Ответственность за организацию взаимодействия несут все заместители директора АУ 

УР «РЦИ и ОКО» в рамках своих компетенций. 

 

2. Деятельность Технопарка 

 

3.1. Основной деятельностью Технопарка является: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам научно-технической направленности происходит для 

обучающихся в очной форме обучения в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, 

внедрение в практику работы педагогов дополнительного образования прогрессивных 

педагогических технологий; 

- организация конкурсов, реализация досуговых программ и массовых мероприятий 

для обучающихся при взаимодействии с образовательными организациями республики. 

- приоритетным направлением обучения в Технопарке является подготовка к участию 

в региональных, федеральных и международных соревнованиях, конференциях, фестивалях, 

конкурсах и других мероприятиях, а также работа над проектами (технологическими кейсами) 

в рамках реализации модели функционирования Технопарка с участием негосударственного 

сектора, промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики.  

3..2. Технопарк реализует дополнительные общеобразовательные программы по следующим 

основным направлениям: 



- ИТ- квантум; 

- дополненная и виртуальная реальность; 

- робоквантум; 

- аэроквантум; 

- промдизайн. 

3.3. Режим работы Технопарка: 

- начало первого занятия не ранее 08.00 часов и окончание последнего занятия не 

позднее 20.00 часов;  

- в выходные и праздничные дни Технопарк работает в рамках действующего трудового 

законодательства РФ. 

3.4. Дополнительные общеобразовательные программы в Технопарке реализуются, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.5. Обучение в Технопарке осуществляется на русском языке. 

3.6. Технопарк обеспечивает доступ к нормативно закрепленной информации об 

обособленном подразделении как организации, осуществляющей услуги дополнительного 

образования, на официальном сайте АУ УР «РЦИ и ОКО». 

3.7.  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Технопарка и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, обучающиеся и их родители (законные представители) по желанию могут 

войти в Управляющий Совет.  

3.8. Технопарк может создавать дополнительные открытые и общедоступные 

информационные Интернет-ресурсы в целях формирования у целевой аудитории 

пользователей позитивного представления об организации, о её особенностях и уникальных 

чертах. 

3.9. В целях информирования общественности об основных результатах деятельности, 

Технопарк представляет по итогам учебного года отчет по результатам самообследования, 

который разрабатывается согласно Положения по самообследованию. 

 

4. Права и обязанности сотрудников Технопарка 

 

4.1. Сотрудники Технопарка 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 

АУ УР«РЦИ и ОКО» и трудовыми договорами.  

4.2. Сотрудники Технопарка обязаны:  

- своевременно и качественно выполнять планы, приказы и распоряжения директора 

АУ УР «РЦИ и ОКО»;  

- вести делопроизводство Технопарка;  

- своевременно предоставлять директору АУ УР «РЦИ и ОКО» отчѐты и другую 

информацию о деятельности Технопарка.  

 

5. Имущество Технопарка 

 

5.1. Имущество Технопарка, находится в оперативном управлении АУ УР «РЦИ и ОКО», на 

базе которого создан Технопарк, и учитывается на балансе данной образовательной 

организации.  

5.2. Имущество, закреплённое на праве оперативного управления за Технопарком, может 

быть использовано только для достижения целей, указанных в настоящем Положении.  

 

6. Предполагаемый результат деятельности Технопарка 

 



6.1. Результатами деятельности Технопарка должны стать:  

- вовлечение обучающихся в активную творческую, научно-техническую 

продуктивную деятельность;  

- сформированность у обучающихся ключевых компетентностей: информационно- 

познавательные, деятельностно-коммуникативные, социокультурные, ценностно- 

ориентационные и специальных компетенций в соответствии со спецификой и содержанием 

реализуемых образовательных программ;  

- профессиональное самоопределение обучающихся в дальнейшей жизнедеятельности;  

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников;  

- освоение педагогическим коллективом инновационных технологий и их 

результативное использование в образовательном процессе;  

- создание механизма интенсивного сетевого взаимодействия с учреждениями, 

предприятиями и социальными партнерами на различных уровнях.  

 

 


