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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией о правах ребенка (принято резолюцией 44/25 генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.89); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., 

раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 01.10.2008 г., 

протокол № 36); 

Паспортом национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. N 16);  

Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

Распоряжением Министерства Просвещения России от 17.12.2019 № Р-134 

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию «Мобильных технопарков «Кванториум»; 

Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепцией по созданию и функционированию «Мобильных технопарков 

«Кванториум» в Кировской области в 2020 - 2022 годах. 

 

1.2. Положение устанавливает порядок функционирования и регулирует 

основные вопросы деятельности «Мобильного технопарка «Кванториум» на 

территории Кировской области. 

 

1.3. Региональным координатором сети детских технопарков «Кванториум» 

является Министерство образования Кировской области (далее - 

Региональный координатор). 

 

1.4. Общее руководство «Мобильным технопарком «Кванториум» 

осуществляется Региональным оператором сети детских технопарков 
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«Кванториум» – Кировским областным государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

технического творчества» (далее – КОГОАУ ДО ЦТТ). 

 

1.5. Финансирование деятельности «Мобильного технопарка «Кванториум» 

осуществляется за счет средств регионального бюджета, а также за счет 

привлеченных средств промышленных партнеров. 

 

1.6. «Мобильный технопарк «Кванториум» при осуществлении своей 

деятельности руководствуется федеральным, региональным 

законодательством, а также локальными нормативными актами КОГОАУ ДО 

ЦТТ. 

 

1.7. «Мобильный технопарк «Кванториум» является структурным 

подразделением Кировского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества».  

 

1.8. «Мобильный технопарк «Кванториум» - это детский технопарк, 

созданный на базе перевозной автомобильной станции, реализующий 

обучение детей программам инженерной направленности, а также 

осуществляющий дополнительную подготовку и практико-ориентированное 

обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования 

технической направленности, расположенных в сельской местности, а также в 

труднодоступных местностях. 

 

1.9. «Мобильный технопарк «Кванториум» осуществляет: 

-    обучение по предметной области «Технология»; 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и технической направленностей; 

- организацию, проведение олимпиад, конференций, семинаров, 

совещаний, круглых столов, тренингов, мастер-классов и других массовых 

мероприятий; 

- дистанционное сопровождение реализации детских проектов; 

-  иные виды деятельности, предусмотренные уставом КОГОАУ ДО ЦТТ 

и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

II. Цель и задачи деятельности «Мобильного технопарка «Кванториум» 

2.1. Целью создания «Мобильного технопарка «Кванториум» является 

организация стабильной многоуровневой системы дополнительного 

образования обучающихся региона и реализация современных 

дополнительных общеобразовательных программ технической и 



естественнонаучной направленности, ориентированная на увеличение 

количества детей, вовлеченных техническое творчество. 

 

2.2. Задачи «Мобильного технопарка «Кванториум»: 

 

- создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающего поколения к техническому и естественнонаучному 

творчеству; 

 

- стимулирование интереса учащихся к сфере инноваций и высоких 

технологий, поддержка талантливых детей, вовлечение их в научно-

техническое творчество и популяризация престижных инженерных 

профессий среди молодежи; 

 

- развитие навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач с использованием инновационного оборудования и 

программного обеспечения; 

 

- развитие и внедрение новых организационно-экономических и 

управленческих механизмов функционирования системы дополнительного 

образования детей; 

 

- внедрение нового содержания и технологий дополнительного образования; 

 

- развитие сетевой инфраструктуры дополнительного образования; 

 

- организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с передовыми зарубежными и отечественными практиками; 

 

- реализация нового поколения дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественнонаучной направленности; 

- формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся. 

 

III. Структура «Мобильного технопарка «Кванториум» 

3.1. Основной структурной единицей «Мобильного технопарка 

«Кванториум» является передвижная «технологическая лаборатория» 

оснащенная оборудованием, позволяющая осуществлять следующие 

образовательные направления деятельности: виртуальная и дополненная 

реальность, аэротехнологии, геоинформационные технологии, 

информационные технологии, промышленная робототехника, 

промышленный дизайн, хайтек. 



 

3.2. Работники «Мобильного технопарка «Кванториум» являются штатными 

сотрудниками КОГОАУ ДО ЦТТ. 

 

3.3. При необходимости для работы в «Мобильных технопарках 

«Кванториум» могут привлекаться сотрудники на договорной основе. 

 

3.4. Трудовые отношения работников «Мобильного технопарка 

«Кванториум» и КОГОАУ ДО ЦТТ регулируются трудовым договором. 

Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

 

3.5. Работникам предоставляются гарантии и льготы, установленные 

действующим законодательством. Педагогические работники «Мобильного 

технопарка «Кванториум» пользуются академическими правами и 

свободами, предусмотренными действующим законодательством. 

 

3.6. Общее руководство осуществляет директор КОГОАУ ДО ЦТТ. 

Непосредственное управление деятельностью «Мобильного технопарка 

«Кванториум» осуществляет руководитель структурного подразделения, 

назначенный приказом директора КОГОАУ ДО ЦТТ. 

 

3.7. Руководитель структурного подразделения организует всю плановую и 

текущую работу «Мобильного технопарка «Кванториум», контролирует 

реализацию целей и задач, принимает необходимые меры по обеспечению 

выполнения функций и жизнедеятельности мобильного технопарка. 

Руководитель структурного подразделения представляет директору отчеты о 

деятельности «Мобильного технопарка «Кванториум». 

 

3.8. Штатная численность «Мобильного технопарка «Кванториум» 

определяется действующей организационной структурой и штатным 

расписанием учреждения.    
Категории персонала  Должность  Количество 

штатных 

единиц  

Управленческий 

персонал  

руководитель структурного 

подразделения 

1  

Основной персонал Водитель  1  

Учебная часть Педагог дополнительного 

образования  

6 

 
Методист 1 

 



 

3.9. Работники «Мобильного технопарка «Кванториум» несут 

ответственность за: 

 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к их 

компетенции; 

 

- реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с учебным планом; 

 

- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности; 

 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации Кировской области. 

IV. Организация образовательного процесса 

4.1. Основная образовательная деятельность осуществляется в сферах 

дополнительного образования детей и предметной области «Технология» в 

сельских школах, школах, расположенных в труднодоступных местностях, 

на основе сетевого взаимодействия. Базовым форматом образовательного 

процесса является проектная деятельность. 

 

4.2. «Мобильный технопарк «Кванториум» ежегодно в период с сентября по 

май осуществляет работу на базе 6 агломераций, объединяющих 

образовательные организации. В период с июня по август «Мобильный 

технопарк «Кванториум» участвует в реализации инженерных и профильных 

смен. 

 

4.3. «Мобильный технопарк «Кванториум» может осуществляет работу на 

базе агломераций с понедельника по субботу включительно.  

 

4.4. Целевой аудиторией «Мобильного технопарка «Кванториум» являются 

обучающиеся 5 - 11 классов. 

 

4.5. Продолжительность обучения определяется дополнительными 

общеобразовательными программами по направлениям: 

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) / Информационные 

технологии (IT); 

Геоинформационные технологии (Гео) / Аэротехнологии (Аэро); 

Промышленная робототехника (ПромРобо) / Промышленный дизайн 

(Промдизайн); 

Хайтек. 



 

4.6. Реализация программ осуществляется в очной и заочной форме.  

 

4.7. Время переезда к следующей агломерации не может превышать 24 часа. 

 

4.8. Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

4.9. Мобильный технопарк взаимодействует с образовательными 

организациями, общественными и другими организациями; способствует 

организации научных обществ учащихся; осуществляет поиск современных 

форм работы, новых педагогических технологий; поддерживает социально 

значимые инициативы и движения, способствует распространению 

информации об их деятельности. 

 

4.10. Мобильный технопарк организует и проводит региональные очные и 

заочные массовые мероприятия для детей и педагогов: слеты, конкурсы, 

смотры, фестивали, конференции, олимпиады, семинары, курсы, выставки и 

другие мероприятия по поддержке и развитию технического творчества, 

обобщению и распространению новых образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие технического творчества в регионе, с 

привлечением средств массовой информации. 

 

4.11. Мобильный технопарк организует работу по подготовке и участию 

учащихся в международных, всероссийских и других массовых 

мероприятиях технической направленности. 

 

4.12. Зачисление в технопарк осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании приказа директора КОГОАУ ДО ЦТТ. 

 

4.13. «Мобильный технопарк «Кванториум» может осуществлять 

дополнительный прием обучающихся по реализуемым программам в течение 

учебного года при наличии свободных мест. 

 

4.14. «Мобильный технопарк «Кванториум» вправе осуществлять прием 

поступающих сверх установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг на обучение на платной основе. 

 

4.15. Отчисление из «Мобильного технопарка «Кванториум» осуществляется 

на основании приказа директора КОГОАУ ДО ЦТТ: 

- в связи с завершением обучения; 



 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

и локальными нормативными актами КОГОАУ ДО ЦТТ. 

 

4.16. Наполняемость групп определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

4.17. Занятия в мобильном технопарке начинаются с 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Продолжительность занятий в 

учебные дни - не более 3 академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

 

Y. Управление деятельностью Мобильного технопарка 

 

5.1. Управление «Мобильным технопарком «Кванториум» осуществляется в 

соответствии с данным Положением. 

5.2. Общее руководство «Мобильным технопарком «Кванториум» 

осуществляет директор КОГОАУ ДО ЦТТ, курирует деятельность мобильного 

технопарка заместитель директора по УВР.  

5.3. Непосредственное управление деятельностью мобильного технопарка 

осуществляет руководитель мобильного технопарка. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке. 
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