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Приложение 1  

к приказу ГБОУ ДО «СЮТ» 

от 27.11.2018 г. № 88/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Детском технопарке «Кванториум», структурном подразделении 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников»  

 

1. Общие положения 

1.1 Детский технопарк «Кванториум» (далее – ДТ «Кванториум») создан на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» (далее – ГБОУ ДО «СЮТ») и 

является структурным подразделением ГБОУ ДО «СЮТ», расположенным по адресу:  

г. Севастополь, ул. Папанина 5/7. 

1.2 ДТ «Кванториум» создан в рамках реализации стратегической инициативы 

Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» и Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Новая модель системы дополнительного образования детей» для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленностей в городе Севастополе.  
1.3 ДТ «Кванториум» не является юридическим лицом и считается созданным с 

момента утверждения штатного расписания и настоящего Положения. 

1.4 ДТ «Кванториум» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными актами, законами и 

нормативными актами города Севастополя, Уставом и локальными актами ГБОУ ДО «СЮТ», 

настоящим Положением. 

1.5 Образовательная деятельность в ДТ «Кванториум» осуществляется на 

безвозмездной основе согласно государственному заданию. ДТ «Кванториум» может 

осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать платные 

образовательные услуги.  
 

2. Цели, задачи и основные виды деятельности ДТ «Кванториум» 

2.1 Целью деятельности ДТ «Кванториум» является выявление талантливых детей и 

молодѐжи по направлениям научно-технического творчества, создание условий для их 

дальнейшего сопровождения и профессиональной ориентации. 

2.2 Основными задачами деятельности ДТ «Кванториум» является: 

2.2.1 Привлечение подрастающего поколения в активную творческую, социально-

педагогическую, научно-техническую и техническую деятельность на основе освоения 

современных технологий. 

2.2.2 Предоставление возможности демонстрации детям и молодѐжи своих 

профессиональных навыков и личностных качеств через механизм системы публичных 

мероприятий в сфере научно-технического творчества. 

2.2.3 Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

путѐм активизации их участия в мероприятиях различного уровня и интегративного 

взаимодействия. 

2.2.4 Формирование механизма интенсивного сетевого взаимодействия с различными 

образовательными организациями, предприятиями, социальными партнѐрами. 

2.2.5 Распространение опыта среди заинтересованных организаций, связанных с 

воспитанием и обучением детей и молодѐжи в области социально-педагогического, научно-

технического и технического творчества. 

2.3 Основными видами деятельности ДТ «Кванториум» являются: 
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2.3.1 Дополнительное образование детей и взрослых в форме реализации 

дополнительных образовательных программ. 

2.3.2 Услуги по организационному обеспечению проведения олимпиад, конференций, 

семинаров, совещаний, «круглых столов», тренингов, мастер-классов и иных видов 

теоретического и научно-практического обмена опытом. 

2.3.3 Образовательно-информационная деятельность, направленная на оперативное 

удовлетворение потребностей обучающихся в получении информации о достижениях в 

различных областях знаний. 

2.3.4 Составление и систематическое обновление баз данных, содержащих 

информацию об обучающихся по дополнительным образовательным программам социально-

педагогической, научно-технической и технической направленностей. 

2.3.5 Мониторинг эффективности реализуемых программ дополнительного 

образования. 

2.3.6 Обобщение и распространение новейшего опыта организации образовательного 

процесса, учебно-методической работы, современных форм и методов обучения и реализации 

программ дополнительного образования. 

2.3.7 Ознакомление и практическое обучение детей и молодѐжи с современным 

высокотехнологичным инженерным оборудованием в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ. 

2.3.8 Овладение обучающимися методиками исследовательской, изобретательской 

работы, проектной деятельности и публичных представлений результатов своей работы. 

2.3.9 Поддержание и развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

города Севастополя. 
 

3. Структура и управление ДТ «Кванториум» 

3.1 Структура ДТ «Кванториум» включает в себя следующие объединения (квантумы): 

3.1.1 Основные направления: 

− Аэроквантум: проектирование, сборка, испытание и управление различными 

моделями беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, коммерческое применение 

беспилотных летательных аппаратов; 

− IT-квантум: разработка программного обеспечения и информационных систем на 

различных востребованных языках программирования, разработка электронных устройств и 

систем умного дома (IoT системы); 

− VR/AR-квантум: виртуальная, дополненная и смешанная реальность, создание 

приложений, работа с 3D- анимацией; 

− Промробоквантум: сборка и программирование роботизированных систем, 

устройства автоматизированного поиска и обработки информации, технологии в области 

электроники и мехатроники; 

− Космоквантум: развитие космических технологий и изучение астрономии и 

астрофизики: освоение околоземной орбиты, космические аппараты, спутники и 

пилотируемые корабли, спутниковая связь, отслеживание космического мусора и опасных 

объектов, проектирование перспективных астрофизических приборов для использования как 

на поверхности земли, так и в космосе;  

− DATA-квантум: работа с анализом, обработкой и структуризацией информации, 

методами и алгоритмами автоматизации этих процессов, технологии информационной 

безопасности (кибергигиена и кибербезопасность), базами данных, изучение методов 

обработки больших массивов данных и взаимодействия с высоконагруженными 

информационными системами обработки данных (в том числе BigData); 

− Медиаквантум: подготовка медиаматериалов, их размещение и продвижение, 

современные методы взаимодействия с аудиторией, современные СМИ, взаимодействие с 

социальными медиа, командная работа в редакции;  

− Энерджиквантум: изучение основных направлений альтернативной энергетики, 

использование их для создания современного транспорта; 

− Хайтек: применение высоких технологий, основные способы обработки материалов, 

промышленное производство, прототипирование;  
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− Мариквантум: автономные и управляемые надводные и подводные системы, 

системы навигации и передачи данных в водных средах, автоматизированные системы 

экологического мониторинга и предотвращения ЧС на воде, системы автоматизации 

аквакультурных производств открытого и замкнутого типов; 

3.1.2 Дополнительные направления: 

− Технический английский язык; 

− Квантоматематика; 

− Квантошахматы. 

3.2 Управление ДТ «Кванториум» осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУ ДО 

«СЮТ» и настоящим Положением. 

3.3 Общее руководство ДТ «Кванториум» осуществляет директор ГБОУ ДО «СЮТ» и 

руководитель структурного подразделения. 

3.4 Непосредственное управление образовательной деятельностью ДТ «Кванториум» 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.5 Непосредственное управление деятельностью объединений (квантумов) ДТ 

«Кванториум» осуществляют методисты или другие сотрудники, назначенные приказом 

директора ГБОУ ДО «СЮТ». 

3.6 Штатная структура ДТ «Кванториум» утверждается директором ГБОУ ДО «СЮТ». 

3.7  Для выполнения определѐнных работ (услуг) могут привлекаться внештатные 

сотрудники на договорной основе. 

3.8  ДТ «Кванториум» ведѐт аналитическую отчѐтность в установленном порядке по 

всем видам своей деятельности. 

3.9 Должностные лица ДТ «Кванториум» несут установленную законодательством 

ответственность за своевременное предоставление аналитической отчѐтности. 
 

4. Права и обязанности сотрудников ДТ «Кванториум» 

4.1  Сотрудники ДТ «Кванториум» имеют право на: 

− повышение профессиональной квалификации; 

− различные формы поощрения за успехи в учебной, методической, научной и 

консультационной деятельности в соответствии с локальными актами ГБОУ ДО «СЮТ»; 

− другие права, определѐнные законодательством Российской Федерации, Уставом 

ГБОУ ДО «СЮТ», Коллективным договором ГБОУ ДО «СЮТ», трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

4.2 Сотрудники ДТ «Кванториум» обязаны: 

− своевременно и качественно выполнять планы, приказы и распоряжения директора 

ГБОУ ДО «СЮТ»; 

− соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДО «СЮТ» и режим 

его работы; 

− вести делопроизводство ДТ «Кванториум»; 

− своевременно предоставлять директору ГБОУ ДО «СЮТ» отчѐты и другую 

информацию о деятельности ДТ «Кванториум». 
 

5. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность ДТ «Кванториум» 

5.1 ДТ «Кванториум» пользуется и  распоряжается закреплѐнным за ним имуществом 

ГБОУ ДО «СЮТ», которое может быть использовано только для достижения целей, 

указанных в п.2.1 настоящего Положения. 

5.2 Источниками формирования имущества и финансирования ДТ «Кванториум» 

являются материальные и финансовые средства ГБОУ ДО «СЮТ». 

5.3 Должностные лица ДТ «Кванториум» несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за сохранность и эффективное использование 

закреплѐнного за ДТ «Кванториум» имущества. 
 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБОУ ДО «СЮТ». 

6.2 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. 


