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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам в структурном подразделении государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Амурский 

областной институт развития образования» детский технопарк «Кванториум-28» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р (ред. от 

28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №  1726-р»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- Приказом Минпросвещения «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» от 09.11.2018 № 196; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26; 

- Уставом государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО «АмИРО») и регламентирует порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности в структурном 

подразделении детский технопарк «Кванториум-28» (далее – Технопарк). 

1.2. Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании. 

1.3. Образовательная деятельность в Технопарке ведется по 
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дополнительным общеразвивающим программам и направлена на: 

- формирование и развитие инженерных, творческих способностей 

обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

- формирование инженерной культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепления здоровья обучающихся; 

- обеспечение трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в проектной деятельности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

и укрепления здоровья; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов. 

1.4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

1.5. Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 

- входной контроль; 

- текущая аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Технопарк осуществляет промежуточные и итоговые аттестации 

обучающихся в соответствии с учебными планами и дополнительными 

общеразвивающими программами. 

1.6. Технопарк может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации досуговой и внеучебной деятельности 

обучающихся, также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 

1.7. Технопарк ежегодно формирует контингент обучающихся в 

соответствии с государственным заданием и состоянием материально-технической 

базы. 

1.8. Правила приема и порядок отбора разрабатываются администрацией 

Технопарка самостоятельно в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируются соответствующими локальными актами ГАУ ДПО «АмИРО» и 

Технопарка. 

1.9. В Технопарке ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности и мастерства педагогических работников. 
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2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.1 Содержание программ и сроки обучения по ним определяются 

общеразвивающей программой дополнительного образования (далее – ОП), 

разработанной на основе методических рекомендаций (тулкитов) Федерального 

государственного автономного учреждения «Фонд развития новых форм 

образования», утвержденной администрацией ГАУ ДПО «АмИРО» (ученым 

советом) и согласованной директором Технопарка. 

2.2 Содержание реализуемых общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним, определяются образовательной программой, которая 

разрабатывается в лице педагогов дополнительного образования и методистов 

Технопарка и утверждается ГАУ ДПО «АмИРО». Программы не требуют 

дополнительного согласования, рецензирования и экспертизы. 

2.2. Форма обучения – очная. Использование при реализации 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

2.3. В Технопарке реализуются программы инженерно-технической и 

естественно-научной направленности. 

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности (программа одного квантума) или комплексным 

(интегрированным) программам (программа квантума и программа хайтек цеха). 

Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более 

педагога. Технопарк ежегодно обновляет программы с учетом последних 

достижений в области инженерно-технических и естественных наук. 

2.5. Объединения (далее – квантумы) Технопарка реализуют программы по 

следующим направлениям: 

- Геоквантрум; 

- Космоквантум; 

- Наноквантум; 

- Промробоквантум; 

- Хайтек цех; 

- Энерджиквантум. 

2.6. Занятия по программам проводятся в разновозрастных учебных 

группах. Могут проводиться занятия по подгруппам, всем составом или 

индивидуально. 

2.7. Занятия в квантумах с обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающихся, так и в отдельных группах. 

2.8. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеразвивающих программ, 
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адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

2.9. Допускается работа с переменным составом обучающихся, 

объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на 

утреннее время, выезд групп детей на соревнования, конкурсы, концерты, 

экскурсии, творческие встречи на основании приказа ректора 

ГАУ ДПО «АмИРО». 

2.10. Деятельность педагогов дополнительного образования определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

2.11. Организация образовательного процесса, продолжительность занятия, 

учебная нагрузка и сроки обучения в квантумах регламентируются программами, 

учебным планом, расписанием занятий, утвержденными ректором ГАУ ДПО 

«АмИРО». Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа ректора ГАУ ДПО «АмИРО». Календарный график разрабатывается 

учреждением самостоятельно на текущий учебный год. 

2.12. Технопарк может реализовывать программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время учебного года, за исключением 

летнего периода календарного года. 

2.13. Учебный год в ДТ «Кванториум-28» начинается в период с 01 сентября 

по 01 октября. Дата начала учебного года утверждается приказом ректора 

ГАУ ДПО «АмИРО». Дата окончания учебного года – 31 мая. При обучении по 

дополнительным общеразвивающим программам продолжительность учебного 

года составляет 36 учебных недель. 

2.14. Продолжительность занятия (академический час) для обучающихся 

составляет 45 минут. Продолжительность занятия (академический час) для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью составляет 40 минут. Рекомендуемая 

кратность занятий – 2 раза в неделю по 2-3 часа. 

2.15. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 19.00 часов. Для обучающихся в возрасте от 16 лет допускается окончание 

занятий в 20.00 часов. При реализации программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся 

по группам или индивидуально. 

2.16. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни – не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 

4-х академических часов в день. После 45 минут теоретических занятий 

организуется перерыв длительностью 10 – 15 мин. 

2.17. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

2.18. Режим занятий обучающихся устанавливается на учебный год и 

утверждается ректором ГАУ ДПО «АмИРО». Занятия в квантумах могут 
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проводиться в любой день недели кроме воскресенья и праздничных дней. 

2.19. Занятия в Технопарке проводятся в две смены. 

2.20. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Расписание занятий составляется с учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в 

общеобразовательных организациях. В каникулярное время занятия могут 

проводиться по специальному расписанию. 

2.21. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности программы, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.22. Максимальная наполняемость групп определяется с учетом 

направленности программы, формы реализации программы, площади учебных 

помещений в соответствии с СанПиН 2.4.43172-14. 

2.23. При реализации программ Технопарк может организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда педагогов и обучающихся. 

 

3. Документация и отчетность. 

Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность Технопарка являются: 

- данное Положение; 

- Устав ГАУ ДПО «АмИРО»; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- Положение о ДТ «Кванториум-28»; 

- Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся, порядке 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в ДТ «Кванториум-28»; 

- дополнительные общеразвивающие программы квантумов; 

- приказы, регламентирующие работу Технопарка, в том числе приказы о 

зачислении и отчислении из направлений (квантумов) обучающихся и др.; 

- должностные инструкции; 

- журналы учета работы педагога дополнительного образования, 

заполненные согласно утверждённой инструкции; 

- отчет о проделанной работе по окончанию учебного года. 




