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1. Общее положение 

 

1.1. Детский технопарк «Кванториум» (далее – ДТ «Кванториум») 

является структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ленинградской 

области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» (далее – 

ГБПОУ ЛО «ККТ и С»). 

1.2.  В своей деятельности руководствуется Уставом ГБПОУ ЛО «ККТ 

и С», настоящим положением и нормативными документами 

федерального и регионального уровня, локальными нормативными 

актами. 

1.3. ДТ «Кванториум» не является юридическим лицом. 

1.4. Местонахождение ДТ «Кванториум» (фактический адрес): 188480, 

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д.63. 

 

2. Цель. Предмет и виды деятельности 

 

2.1. Основной целью ДТ «Кванториум» является деятельность по 

реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ   естественно-научной и технической направленности, 

направленных на создание и развитие инновационного 

образовательного пространства для раскрытия интеллектуального, 

научно-технического потенциала детей. 

2.2. Предмет деятельности - уникальная инновационная 

образовательная среда, способствующая раскрытию интеллектуального 

потенциала ребёнка и его дальнейшего обучения. 

2.3. Виды деятельности: 

2.3.1. Основной вид деятельности - реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ естественно-научной и 

технической направленности в соответствии с утверждённым перечнем 

направлений квантумов: биоквантум, наноквантум, IT-квантум, 

промробоквантум, космоквантум, хайтек, в том числе для детей с ОВЗ. 

2.3.2. ДТ «Кванториум» может осуществлять следующие виды 

деятельности: 

- организация сопутствующего обучения по направлениям 

основной деятельности: «математика», «технический английский», 

«квантошахматы»; 

- организация сопутствующего обучения по дополнительным 

направлениям, сопутствующим основной деятельности: 



«медиаквантум», «финансовая грамотность», «предпринимательство», 

«здоровьесбережение», «кибергигиена», «эмоциональный интеллект»; 

- организация проектной, исследовательской деятельности 

естественно-научной, технической направленности внутри квантумов  и 

в рамках межквантумных кейсов внутри разновозрастных групп; 

- организация, проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах технической и естественно-научной направленности; 

- участие в конкурсах, олимпиадах технической и естественно-

научной направленности, проводимых федеральным, оператором, 

региональным координатором и Фондом Андрея Мельниченко; 

- организация работы летних смен, «Инженерных каникул» по 

направлению работы квантов; 

- организация сетевого взаимодействия с социальными, 

индустриальными, интеллектуальными партнёрами по реализации 

совместных проектов, программ сетевого взаимодействия; 

- организация индивидуальных проектов, исследований для 

интеллектуально одарённых учащихся; 

- организация профориентационной работы с учащимися в 

области естественнонаучной и технической подготовки; 

- организация просветительской работы с учащимися, родителями 

по организации исследовательской, проектной деятельности; 

- организация региональных площадок по проведению конкурсов, 

олимпиад, конференций естественно-научной, технической 

направленности; 

- организация мероприятий по повышению квалификации 

педагогов (семинаров, мастер-классов, лекций и т.д.). 

2.3.3. ДТ «Кванториум» вправе на основании Устава ГБПОУ ЛО 

«ККТиС», локального нормативного акта организовывать платные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам в соответствии с направлениями 

квантов:  биоквантум, наноквантум, IT-квантум, промробоквантум, 

космоквантум, хайтек, на договорной основе сверх установленного 

государственного задания. 

3. Организация деятельности 

3.1. Настоящим положением ДТ «Кванториум» осуществляет 

деятельность в соответствии с действующими нормативными 

документами Российской Федерации. 



3.2. Локальные нормативные акты разрабатываются и рассматриваются 

коллегиальным органом управления ГБПОУ ЛО «ККТ и С»-

педагогическим советом, утверждаются приказом ГБПОУ ЛО «ККТ и 

С». 

3.3. Деятельность по реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ   естественно-научной и технической 

направленности осуществляются на государственном языке - русском. 

3.4. ДТ «Кванториум осуществляет образовательную деятельность, 

организуя образовательный процесс в соответствии с учебными 

планами, календарными учебными графиками дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ   естественно-научной и 

технической направленности по направлениям развития квантумов, 

разработанных на основании методических рекомендаций (Тулкитов)  в 

объединениях, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом каждого квантума. 

3.5. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа   

естественно-научной и технической направленности по каждому 

направлению состоит из вводного, углублённого и проектного модуля.  

3.6. Правила приёма, отчисления, перевода обучающихся на обучение по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам   

естественно-научной и технической направленности регламентируется 

локальным нормативным актом ГБПОУ ЛО «ККТ и С».  

3.7.  Для зачисления ребёнка на обучение по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе   естественно-научной или 

технической направленности  в соответствии с направлениями работы 

кванториума родителям необходимо подать заявку на сайте 

https://р47.навигатор.дети/ . 

3.8.  Возраст  обучения  устанавливается в соответствии с Распоряжением 

Правительства Ленинградской области от 05.10.2020 № 699-р (с 5 до 18 

лет). Допускается обучение детей, достигших возраста 18 лет, в случае, 

если он обучается  на уровне среднего общего образования в 

образовательной организации. 

3.9. Занятия в квантумах проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом в соответствии с дополнительной 

образовательной общеразвивающей программой. 

https://р47.навигатор.дети/


3.10. Количество учащихся в группе на обучение по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам устанавливается  на 

каждый модуль: 

вводный модуль - 12  человек; 

углублённый модуль -10 - 12 человек; 

проектный модуль – 6 - 10 человек; 

предквантум- до 10 человек. 

(в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14,  требований к площади 

помещений в организациях дополнительного образования)  

3.11. Режим работы  ДТ «Кванториум» регламентируется отдельным 

локальным актом. 

3.12. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, регламентируется отдельным локальным актом. 

3.13.  Освоение дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ сопровождается промежуточной, итоговой аттестацией 

(презентацией результатов (проектов) обучающихся). Перевод учащегося с 

одного модуля на другой осуществляется по результатам защиты проекта. 

3.14. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ может быть продолжена в период каникул в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком по каждой программе. 

3.15. В летнее время на базе ДТ «Кванториум»  может быть организована 

работа летних смен, проект «Инженерные каникулы».  

3.16. Форма получения образования в образовательной организации     - 

очная. 

3.17. При реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких модулях, переходить в 

процессе обучения из одного модуля в другой (в порядке, установленном в 

локальном акте). 

 

https://base.garant.ru/70731954/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000


4. Управление кванториумом 

4.1. Общее руководство ДТ «Кванториум» осуществляет директор ГБПОУ 

ЛО «ККТ и С». Непосредственное управление деятельностью ДТ 

«Кванториум» осуществляет руководитель ДТ «Кванториум», 

назначенный приказом ГБПОУ ЛО «ККТ и С». 

4.2. Руководитель ДТ «Кванториум» находится в непосредственном 

подчинении директора ГБПОУ ЛО «ККТ и С», работники ДТ 

«Кванториум» находятся в непосредственном подчинении руководителя 

ДТ «Кванториум». 

4.3. Руководитель ДТ «Кванториум» организует всю плановую и текущую 

работу, контролирует реализацию целей и задач ДТ «Кванториум», 

принимает необходимые меры по обеспечению выполнения функций и 

жизнедеятельности ДТ «Кванториум». 

 

5. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность  

ДТ «Кванториум» 

      5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДТ 

«Кванториум»  являются: 

5.1.1. имущество, закрепленное за ДТ «Кванториум»; 

5.1.2. средства областного бюджета Ленинградской области, 

полученные ДТ «Кванториум» в виде субсидий; 

5.1.3. средства от оказания платных  образовательных услуг. 

    5.2. ДТ «Кванториум» использует закрепленное за ним имущество в 

соответствии с его     назначением, уставными целями деятельности и 

решениями Собственника в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. 

   5.3. ДТ «Кванториум» осуществляет приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которого оно 

создано. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение ДТ 

«Кванториум» (п.п. 2, 3 ст. 298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ).  



   5.4. ДТ «Кванториум» представляет отчетность о выполнении 

государственного задания в соответствии с периодичностью, структурой и 

содержанием отчетов, определенных Учредителем при формировании 

государственного задания. 

 


