
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»
(БУ ДО «Омская областная СЮТ»)

СЮТ 
Р.И. Дудакова 

О ?  2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников»
региональном детском технопарке 

«Кванториум».

г. Омск



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

распоряжением Правительства Омской области от 25.10.2018г. № 134-рп «О мерах 

по созданию детского технопарка «Кванториум» в Омской области» и регулирует 

деятельность структурного подразделения бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников» 

детского технопарка «Кванториум» (далее - Кванториум). Структурное 

подразделение не имеет статуса юридического лица.

1.2. Кванториум при осуществлении своей деятельности руководствуется:

-  Конституцией Российской Федерации;

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в

Российской Федерации» и другими федеральными законами;

-  указами Президента Российской Федерации;

-  постановлениями Правительства Российской Федерации;

-  правовыми актами Министерства Российской Федерации;

-  нормативно-правовыми актами Омской области;

-  Уставом БУ ДО «Омская областная СЮТ»;

-  Приказами директора БУ ДО «Омская областная СЮТ»;

-  локальными внутренними нормативными актами БУ ДО «Омская

областная СЮТ»;

-  настоящим положением.

1.3. Кванториум является инновационной формой ор1анизации научно 

технического творчества и учебно-исследовательской деятельности детей и 

молодежи Омской области и направлен на вовлечение обучающихся в 

продуктивную творческую деятельность и одновременное включение их в сферу 

экономики через малое предпринимательство, малый бизнес.

1.4. Образовательная деятельность Кванториум направлена на возвращение 

престижа инженерных и естественнонаучных профессий, формирование у детей и



молодежи профессиональных компетентностей и практических навыков в 

высокотехничных специальных сферах.

1.5. Деятельность Кванториума строится на принципах интегративного 

взаимодействия БУ ДО «Омская областная СЮТ» с общественными 

организациями, предприятиями и учреждениями, социальными партнерами 

муниципального, регионального и федерального уровней и осуществляется в 

соответствии с федеральными законами и нормативными актами, законами и 

нормативными актами Омской области, Уставом БУ ДО «Омская областная СЮТ», 

локальными актами БУ ДО «Омская областная СЮТ», настоящим Положением.

2. Цель и основные задачи структурного подразделения Кванториум:

2.1. На базе Кванториума осуществляется образовательная деятельность БУ ДО 

«Омская областная СЮТ» в сфере дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых), направленного на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании.

2.2. Целью деятельности Кванториума является увеличение количества детей, 

вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество, за счет создания 

мотивирующей среды и механизмов эффективного развития системы технического 

творчества детей и молодежи с учетом потребностей региона в кадрах для развития 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики Омской области.

2.3. Задачи деятельности Кванториума:

- обеспечить доступ всем категориям обучающихся .региона к 

высокотехнологичному оборудованию для эффективного освоения программ 

дополнительного образования естественнонаучной и технической 

направленности (реализация идеи социального лифта для одаренных детей и 

молодежи);

- вовлечь обучающихся в активную творческую, научно-техническую 

продуктивную деятельность на основе освоения дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической



направленности, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, стимулирующих 

творческую активность обучающихся (реализация идеи осознанного выбора 

будущей профессии);

- способствовать формированию у обучающихся ключевых компетенций 

посредством реализации Программы развития общекультурных компетенций;

- создать региональный банк данных об одаренных детях -  проектантах 

Кванториума с целью поддержки их дальнейшего развития;

-  координировать процесс подготовки обучающихся региона к участию в 

ведущих всероссийских и международных естественнонаучных, инженерных 

и научно-технических конференциях, конкурсах и соревнованиях;

- обеспечить сочетание развития технического творчества обучающихся и 

получение дохода от реализации образовательных продуктов путем 

предоставления необходимых услуг, востребованных социумом;

- создать условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников посредством активизации их участия в 

образовательных мероприятиях и интегративного взаимодействия;

- развивать механизм интенсивного межсферного взаимодействия с 

учреждениями, предприятиями и социальными партнерами на договорной 

основе.

2.4. Для решения основных задач Кванториума осуществляет следующие виды

деятельности:

- дополнительное образование детей и взрослых в форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (в том числе по 

индивидуальным учебным планам) естественнонаучной и технической 

направленности;

- разработка образовательных программ, в том числе дистанционных 

модульных, адаптированных (для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов), сетевых; учебных планов, в том числе индивидуальных; учебно-



методических материалов по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленности с включением модуля общекультурных компетенций; 

организация и проведение массовых образовательных мероприятий для 

внешней аудитории (детей и взрослых) в целях выявления одаренных в 

технической и естественнонаучной сферах детей и молодежи, повышения 

престижа инженерных профессий, научно-технических и естественнонаучных 

исследований в обществе;

образовательно-информационная деятельность, направленная на оперативное 

удовлетворение потребностей обучающихся в получении информации о 

достижениях в различных областях естественных и технических наук; 

мониторинг эффективности реализуемых дополнительных

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленности; обобщение и распространение инновационного опыта 

организации образовательного процесса, научно-методической работы, 

современных форм и методов обучения и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленности;

проведение мониторинга образовательных условий с целью получения 

достоверной информации о содержании и эффективности проведенных 

занятий, на основании полученных данных -  разработка рекомендаций по 

совершенствованию методического, информационного и организационного 

обеспечения учебного процесса;

услуги по организационному обеспечению проведения региональных 

соревновательных мероприятий (конкурсов, конференций, соревнований, 

олимпиад и др.) естественнонаучной и технической направленности, а также 

проводимых в рамках Программы развития общекультурных компетенций; 

услуги по организационному обеспечению проведения научных и научно- 

практических конференций, семинаров, совещаний, «круглых столов»,



тренингов, мастер-классов и иных видов обмена опытом в области 

реализации инновационных моделей дополнительного образования детей;

- услуги по организационному обеспечению мероприятий по повышению 

квалификации педагогов дополнительного образования естественнонаучной и 

технической направленности;

- формирование и систематическое обновление баз данных, содержащих 

информацию об обучающихся по дополнительным образовательным 

программам естественнонаучной и технической направленности;

- формирование и систематическое обновление баз данных, содержащих 

информацию о состоянии дополнительного образования детей 

естественнонаучной и инженерно-технической направленности и 

потребности в дополнительных общеобразовательных программах указанной 

направленности в Омской области;

3. Структура и функции структурного подразделения 

Кванториум.

3.1. Местонахождение структурного подразделения БУ ДО «Омская областная 

СЮТ»: г. Омск, ул. Петра Осминина,34.

3.2. В Кванториуме функционируют кластеры по направлениям, обусловленным 

приоритетами и перспективами промышленного и технологического развития 

Российской Федерации и Омской области:

-  «Энерджиквантум»;

-  «Космоквантум»;

-  «Биоквантум»;

-  «1Т-квантум»;

-  «Аэроквантум»

-  «Шахматная гостиная»;

3.2. В Кванториуме функционируют сопутствующие зоны: Hi-Tech-nex, 

лекторий, коворкинг.



3.3. Кванториум ведет тесное сотрудничество с образовательными 

организациями и промышленными предприятиями Омской области на основании 

соответствующих договоров.

3.4. Управление Кванториумом осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением. Общее руководство Кванториумом осуществляет директор 

учреждения, непосредственное управление - заместитель директора структурного 

подразделения.

В период отсутствия заместитель директора его обязанности выполняет 

работник, назначенный приказом директора по учреждению.

3.5. За организацию учебно-воспитательного процесса отвечает заместитель 

директора по образовательной деятельности структурного подразделения, который 

подчиняется непосредственно директору учреждения. Заместителю директора 

структурного подразделения подчиняются педагоги дополнительного образования, 

педагоги - организаторы и методисты.

3.6. Все штатные работники Кванториума принимаются на работу и 

увольняются приказом директора учреждения на основании личного заявления и 

письменного трудового договора. Кандидаты на должности работников 

структурного подразделения подбираются администрацией учреждения с учетом 

уровня образования, опыта работы.

3.7. В делопроизводстве структурного подразделения находятся следующие 

документы и материалы:

-  приказы директора и нормативные документы (копии) БУ 'ДО  «Омская 

областная СЮТ», относящиеся к деятельности Кванториума;

-  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.

3.8. 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 инженерно-техническим и естественнонаучным 

направлениям всем участникам, а также заинтересованным 

государственным и общественным органам;

организует в пределах своих полномочий информационное освещение 

деятельности структурного подразделения в СМИ (телерадиовещание, 

пресс и пост-релизы);

создает необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного дополнительного образования детьми, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц; 

осуществляет учет детей, обучающихся в структурном подразделении по 

дополнительным общеобразовательным программам;

организует проведение конференций, фестивалей, совещаний, выставок, 

конкурсов в научно-технической сфере новой системы дополнительного 

образования детей и подростков;

оказывает содействие в организации проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся, проводит научно-практические конференции, 

организует участие обучающихся в региональных, всероссийских 

конференциях, конкурсах, обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий;

вносит предложения о приобретении, отчуждении закрепленного за 

учреждением движимого и недвижимого имущества, осуществляет 

контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества; 

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.

3.9. 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.

3.10. Структурное подразделение организуется и ликвидируется приказом 

директора учреждения.

4. Права и обязанности сотрудников структурного подразделения

Кванториум.

4.1. Сотрудники структурного подразделения имеют право:

-  на повышение профессиональной квалификации за счет средств 

учреждения не реже чем 1 раз в три года (часть 5 статья 47 федерального 

закона «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 от 29.12.2012);

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

научной и консультационной деятельности в соответствии с нормативными 

актами учреждения;

-  на социальные гарантии, определенные законодательством РФ, Уставом 

учреждения и трудовыми договорами.

4.2. Сотрудники структурного подразделения обязаны:

-  своевременно и качественно исполнять должностные обязанности,



выполнять приказы и распоряжения директора, заместителя директора 

учреждения;

— осуществлять профессиональную деятельность в соответствии со статьей 

48 федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЭ от 29.12.2012, 

должностными инструкциями, трудовым распорядком учреждения;

-  своевременно предоставлять директору учреждения отчеты и другую 

информацию о деятельности структурного подразделения.

5. Ответственность участников структурного подразделения

Кванториум.

Сотрудники структурного подразделения несут ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке, а именно:

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Кванториум задач и функций, выполнение плана 

работы по всем направлениям деятельности несет руководитель Кванториума.

5.2. Ответственность работников Кванториума устанавливается действующим 

законодательством и должностными инструкциями.

5.3. На руководителя Кванториума возлагается персональная ответственность за:

5.3.1. Несоблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

Кванториумом.

5.3.2. Несвоевременное составление, утверждение и предоставление достоверной 

информации о работе Кванториума.

5.3.3. Несвоевременное и некачественное выполнение поручений руководства, 

касающихся работы Кванториума.

5.4. Сотрудники Кванториума несут персональную ответственность за 

разглашение персональных данных обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством о защите персональных данных, коммерческой тайне БУ ДО 

«Омская областная СЮТ».



6. Имущество структурного подразделения Кванториум.

6.1. Имущество структурного подразделения Кванториум находится в 

оперативном управлении БУ ДО «Омская областная СЮТ» и учитывается на его 

балансе.

6.2. Для реализации программ дополнительного образования в сфере 

образовательной робототехники могут привлекаться ресурсы сторонних 

организаций и частных лиц.

7. Заключительные положения

7.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке.
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