
принrIто
Педагогическим Советом колледжа

Протокол JYs r'
ОТ << 3 / >> а Bзrepz а- 20t2 г.

tIоложшниЕ

о структурном подразделеции детский технопарк <<кванториум>>

ГОБПОУ <<Елецкий колледж экономики, промышленности и

отраслевых технологи й>>

1. Общие IIоJIожения

1.1. Щетский технопарк <Кванториум) (лалее - ДТ <<КванторИУМ,))

является структурным подразделением государственного областного

бюджетногО профессИональногО образовательIiого учреждения <Елецкий

колледж экоцомики, промышленности и отраслевых ],ехнологиЙ> (ДаЛее -ГОБПОЧ кЕКЭПиОТu). ДТ <Кванториум) создан на базе областного
государственного бюджетного профессионального образоватеЛЬНОГО

учреждения <ЕлеЦкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий> (далее гоБпоУ (ЕКЭП и OTu) с целью реализациИ В

Липецкой области комплекса мероприятий, направленных на воВЛеЧеНИе

детей в научно-техническое творчество, научно-исследователЬсКУЮ И

проектную деятельность, а также /{остижения tце;rей, показат,елей и

результатов регионального и фелерального проек"гов <<Успех КаЖДОГО

ребёнка> национального проекта <образование)) и является обособленным
структурным lrодразделением ГОБtlОУ (ЕКЭГI и O'I'>>.

ltz, В своей деятельности структурное подразделение дТ <Кванториум)

руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. J\Ъ 197-ФЗ (далее - ТК РФ);

- Федеральным законом от 29 лекабря 2012 г. NЬ 21з-Ф|з <об образоваНИи В

Российской Федерации> (далее 
- 

закон об образовании в РФ);

- Федеральным законом от 08.06.2020 N4 165-ФЗ "О внесении измененИй В

статьи 46 и 108 Федерального закона (Об образовании в РоссиЙСКОЙ

Федерации>;

- Единым квалификационrtым справоч[{иком дсt.lt,кtlостей Р}КОВО7]ителей,
специалистов и служащих, раздел <квалификаIlионные характеристики

должностей работников образования)) согласно Постановлению
Министерства здравоохранения и социаЛьного развития РФ от 2б.08.20 10г.

J\Гs 761 н:

У (ЕКЭП и оТ>
Р.Ю, Евсеев

иказ I{э v9// бт



- приказом VIинобрнауки России от 22 декабря 2014 г. ЛЪ 1601 (О
ПРОДОЛЖиТельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
За СТаВКУ заработноЙ платы) педагогических работ,ников и о порядке
ОПРеДеления учебноЙ нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре);

- постановлением N4интрула России от 30 июня 2003 г. ЛЪ 41 (Об
Особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры),

- постановлением N{интруда России от 2| августа 199В г. ЛЪ З7 (Об
УТВерЖДении квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих));

- МеТоДИческим рекомендациям Федерального оператора сети детских
технопаркоВ <Кванториум) ФгАУ <Фонд разви,tия новых фор*
ОбРаЗОванИя)) по созданию и функционированию детских технопарков
ККванториум) в рамках реализации федераJIьноI,о гIроекта <Усгlех каждого
ребенка> национального проекта <Образование)) (утверждены
распоряжением N4инистерства просвеlцения Российской Федерашии от 01
марта 2019 года JФР-27);

1.3. Не является юридическим лицом.

1.4. N4ecTo нахождения ЩТ <Кванториум) (юридический и фактический

адрес): г. Елец, ул. N,{ира, |24,

2. Щель, предмет и виды деятельности

2.1. Основной целью и предметом деятельности ЩТ <Кванториум)) является
обrцеобразовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам, направленная на формирование инновационного
образовательного пространства, обеспечивающая успешную социализацию
ДетеЙ и подростков Ila основе иI-Iтеграции педагогических, материальных,
информационных и производственных ресурсов; привлечение
ПоДрастаЮщего поколения к активной, творческой естественнонаучной,
ТеХНИЧеСкоЙ инновационноЙ деятельIlости на основс освоения современных
технологий.

2.2. Основным видом деятельности ДТ <Кванториум) является
дополнительное образование детей и подростков (реализация
дополнительных обшеобразоватеJIьных общеразtsиваIоlцих гrроl,рамм ).

2.З. ДТ <Кванториум> может осушествлять следующие виды деятельности:

- проведение совместных мероприятий, профильrtых смен технической и
естественнонаучной направленности дJlя шкоJIьников r,орода;



- организащия и проведение мероt]рия.Iий для обучаюшtихся rз {Т
<кванториум) в рамках различных проектов ,гехнического творчества
регионального и федерального уровня;

- формирование механизма интенсивного сетевого взаимодействия с
различными образовательными учреждениями, предприятиями,
учреждениямИ культуры, социаJIЬнымИ партнерами, ts том чисJIе реализащия
Плана совместных мероприятиЙ с учреждеIIиями профессиоLiаль}Iого
образования и с градообразующими предприятиями I,орода по разработке и
реализации программ дополнительного образования,

- реализация для обучающихся общеобразовательных учреждений города
программ внеурочной занятости, дlопоJIнительного образоваtlия техFlической
направленности;

- проведение мероприятий по разработке дополнительных
общеобразовательных программ, ориентированных FIа решение реальных
технолоГическиХ задаЧ (в том числе с участием промышленных предприяr.ий)
для проектной деятельности обучаюшихся в Д]' <<Кванториум);

- осуществление мероприя,гий по повышению квалификации пелагогов, в 1ом
числе организация И проведение мастер-классов, семинаров, практикумов,
круглых столов для педагогического сообщества горOда, области FIа
договорной основе;

- организация системы муниципальных конкурсов, в том числе, сетевых,
технической И естественнонаучной направJlенности, направленных на
выявление и поддержку одаренных летей;

- органИзациЯ и провеДение массовыХ мероприятиЙ (праздников, акций,
операциЙ, марафонов, научно-практических конфереrrrций, соревнований,
выставоК, олимпИад, недеЛь наукИ и техниКи, шоу-пРоIрамм, представлений,
конкурсов, фестивалей, форумов);

- оказание помощи педагогическим коллективам друI,их образоватеJlьных
учреждений, молодежным И детским общественным объединениям и
организациям в ре€lJI изаци и доllсlл н ительн ых об щеобразовател ьных п рограмми оргацизация досуговой и внеучебной дея.геJIьности обучаюцихся на
договорной основе;

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи
обучающимся;

- организация каникуJIярного отдыха обучающихся;

- организ ация индивидуального
деятельности для обучающихся

- проведение экскурсий;

обучения, организация общеобразова.гельной
с ограниченными возможност.ями здоровья;



- проведение
оздоровительных
здоровья граждан

санитарно*гигиеничес ких, профилактических
мероприятий, обучение и воспитание ts сфере охраны
Российской Федерации;

- тиражирование И распространение опыта среди заинтересованных
сообщесТв, учреЖдений, организаций, связанных с воспитанием и обучением
молодежИ И школьникоВ В области естествеНнонаучной /Iеятельности и
технического творчества.

3. Организация деятельности ЩТ <КвантOриум>>

з.1. дт <кванториум) осуществляет определенную настоящим Полоrкением
деятельность В соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными, норМативныМи актами, IIринимаемыми гоБпоУ <ЕКЭПиОТ>
по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, а также, содержащими нормы, регулируюLцие образовательные
отношенияэ в пределах своей компетеI{ции.

з,2. Локальные нормативные акты разрабатываются,
принимаются коллегиальными органами управления
директором ГОБПОУ (ЕКЭПиОТ>.

^|а Образовательная
общеобразовательным общеразвиваюIцим программам
ведетсЯ на государственнОм языке Российской ФедlераI(ии,

3.4. Содержание дополнительных обIцеобразовательных общеразвивающих
програмМ И сроки обучения по ниМ опредеJlяюl,ся образовательными
программами, самостоятельно разработанными дт ккванториум) и
утвержденными директором ГоБПоУ кЕКЭПиоТ>,

З.5. N4одули образовательных программ подраздеJIяIо.,-ся на:

- Вводный

- Углубленный

- Проектный

деятельность

обсух<даются и
и утверж(даются

дополнительным
/]Т' <Кванториум))

по

з.6. Образовательная деятельность по дополни,гельным
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ Общеразвивающим программам осуществляется в
соответствии с индивидуальными учебными планами в группах
обулающихся одного возраста или разновозрастFIых группах.

З.7. ПорЯдок комПлектоваНия, приема, перевода, отLIисления обучающихся
регламентируется локальным актом дт <кванториум)), утвержденным
директором ГОБПОУ <<EКЭПиОТ>.



3.8. Для зачисления ребенка на обучение необходимо подаl,ь заявку FIa

официальном сайте ЩТ <Кванториум)> www.yelets-kvant48.ru и запоJlнить
пакет документов. Родители (законные представители) могут сделать это
самостоЯтельно, распечаТав документы из прилагаемых на сайте файлов.
Количество мест в группах ограничено,

З.9. ОСНОВНОй набор детей на обучение осуществJIяется раз в гол: на 15

СеНТЯбРЯ УЧебного года (тарификащия ледагогов осуществляется
соответственно) в возраст,е преимущественно о1. l0 до 1В лет,. f-акже
ДОПУСКаеТСя ОбУчение лиц, достигших l8-летнего возраста, но ToJlbKo в
СЛУЧае, еСЛИ ДанныЙ ребенок обучается в общеобразовательном учреждении.

З.10.ФОРМИРОВаНие групп завершается при IIoJIHoM укомплек,I,ова}{ии
квантумов и закрепляется приказом директора по установленной форме.

З.11.Количество обучаюпдихся в группах, их возрастI-rые категорИИ) атакже
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ Учебных занятиЙ в объедиItе}jиях оltределяются:
Требованиями Роспотребнадзора для организаций, в ко].орых оказываются
УСЛУГИ ПО ДОПОЛНИТеЛЬному образованию детеЙ (CaHI lиН 2,4.4.Зl12-14), где
ПРИВеДеНЫ НОРМЫ ПЛОЩаДеЙ на одного обучающегося, исходя из специфики
секции ирасположенного в помещении оборудования;

- РаСПОРЯЖеНИеМ I\{инистерства просвеulения Российской Федерации .J\ГчР-27
ОТ 01 .0З .2019 ГОДа (Об утI]ерждении метолических рекоменд аt\ий по
созданию и функционированию леl,ских TexHoIlapKoB <<Кванториум);

- локальным актом ГоБПоУ <ЕКЭПиоТ>.

З.|2. РеЖИМ работы ЩТ <Кванториум)) регJIаментируе,гся Уставом ГОБПОУ
<ЕКЭПИОТ>. Расписание занятий учебных групп составляется :]аместителем
заведуюtцего структурным подразделением /1'Г <<Кванториум) по
образовательной деятельности по представлению педагоI,ических
работников.

3.13. Обучение по индивидУальномУ учебному плану, в том числе
ускоренНое обучение осуЩествляется в порядке, установленном локаJIьным
актом fТ<Кванториум).

з,|4, освоение образоватеJIьныХ программ д,r' <Кваrrториум)
согIровоЖдаетсЯ промежУточноЙ и итоговоЙ аттест,аtlией обучаюr_r(ихся в
порядке, установленным локальным актом /{'r <Кванториум).

З.15. В летний период для обучаюuцихся организуIотся:

- летние каникулярные смены;

- инженерные каникулы.



з.16. Организационная структура д1' <Квант,ориум)) представляе1 собой
комплекс исследоВательских лабораторий се,гевого взаимодейс,гвия с
образовательными организациями с развитой инфраструктурой,
промышленными предприятиями с передовой технологией (лабораторные
корпуса, производственные помещения многоцелевого назначения,
информационно-Вычислительные Idентры, системы транспортных и других
коммуникаций, сервисные и выставочные комплексы).

4. Управление ЩТ <Кван.гориум>>

4.I. Управление дТ <Кванториум)) осуществляется IIa oc[IoBe сочетания
принципов единоначалия И коллегиальности, В соответствии с
законодательством Российской Фсдераl(ии, YcTaBorvr Г-оБпоУ <<ЕКЭIlиоТ> и
настоящим Положением.

4.2,К компетенции гоБпоУ <ЕКЭПиоТ> относится следующее:

- утвержДение ПоложеНия о стрУктурноМ подраздеjIении fiT <Кванториум)
гоБпоу <ЕКЭПиот>, изменений и дополнений к IiCMy;

- согласование распоряжения особо tlенным движимым имуществом, а также
недвижимым имуществом;

- определение порядка составления и утверждения оl-чета о рOз};1ьте.гзх
деятельности ЩТ <Кванториум)> и об испоJIьзовании закре1]ленноt.о за ним
имущества В соответствии с обшими требован иями, установле}{ными
N4инистерством финансов Российской Федер ации;

- осуществление контроля за соблюдением законо,IlательстI]а в област.и
образования, прав и свобод обучаюLцихся и работников /{'I' <Кванториум>,
обеспечениеМ жизни и здоровья обучающихся Щ'I' <Кваr{l.ориум).

4,З. РукОводителЬ несеТ ответственность за руководство и организацию
образовательной, хозяйственной и проектной леятельности, воспитательной
и профориентационной работы /{Т' <Кванториум).

5. Права и обязанности сотрудников ЩТ <<Кванториум)

5.1. Сотрудники
- повышать

ЩТ <Кванториум) имеют право:
профессионаJIьную ква"rlификаLlию за сче,г средс.гв

учреждения;
- на разJIичные формьi ilооLцрения за усriехи в учебной,

методической, научной и консультационной деятельности в соответствии с
нормативными актами учреждения ;

- на Другие права, определенные законодательством Российской
федерации, уставом ГоБПОУ (ЕКЭП И оТ) и труловыми ;l1оI.оворами.



5.2. СотрУлники ЩТ <Кванториум> обязаны:
- своевременно и качественно выполнять планы, приказы

распоряжения директора ГоБПоУ (ЕКЭП И оТ), заместителя директора;
- осуществлять профессиональнуюдеятельность в соответствии

статьей 48 федерального закона коб образовании в рФ> ,\{Ь 27з-ФЗ
29,I2,201 2, должностными инструкц иями)трудовым распорядком;- своевременно предоставлять директору I'ОБГIоУ (ЕКЭlI И о']'),
заместиТелю диРектора отчетЫ и другуrо информацию о деятельности ЩТ
кКванториум).

б. Заключительtlые положения

6.1. НасТоящее ПоложеНие вступает в силу с момента el-o у'веряtдения;
6.2. Настоящее Положение носит обязательный характер для всех участников
трудовых и образовательных отношIений ЩТ <Кванториум);

6.з. Настоящее Положение размещается посре/lством информационных
систем обш]его пользования путем размещения на Инфорruцruппом стенде,
официальноМ сайте дТ <Кванториум) "]sl\ц_vJ_е_l9_ts.ltуа_цt_4ý*rц, на стойке
ресепшн у администратора.

6,4. Изменения, дополнения, вносимые в настояU1ее Положение, согласуются
на заседании Педагогического совета I-ОБПоУ (ЕКЭI IиОТ> и оформляю.гся
в соотвеТствиИ с действУющиМ законодательством Российской Федерации.

6.5. НасТоящее ПоложеНие принИмаетсЯ на неопределенный срок. Со дня
вступления в силУ редакции настоящего llо,ltожения иJlи нового Ilоложения о
структурном подр€Lзделении дцет,ский технопарк <Кван.гориум) гоБпоу
<ЕКЭПиоТ> настоящее Положение признается утратившим силу.

со

от

Зам.директора по YN4P

Зав. структурным подразделением
ЩТ кКванториум)

И.о. заместителя завелующего
по проектному управлению
ЩТ <Кванториум)

41 .К. Кириллова

/i С.В. Ханин

ь

/@-


		2021-04-13T14:55:39+0400
	Евсеев Роман Юрьевич




