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1. Общие положения

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам (далее -  Положение) в Центре дополнительного образования 
«Детский технопарк «Кванториум» (далее -  детский технопарк) 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - 
Университет) определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (далее - Программа).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р., Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (письмо департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом и локальными 
нормативными актами Университета.

1.3. Образовательная деятельность в детском технопарке ведется по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 
направлена на:
У  формирование и развитие инженерных, творческих способностей 
обучающихся;
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^  удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии;

S  формирование инженерной культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;

S  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

^  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся,
проявивших выдающиеся способности в проектной деятельности;

^  профессиональную ориентацию обучающихся;
S  создание и обеспечение необходимых условий для личностного

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся;

S  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
•S удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

обучающихся.

2. Организация образовательной деятельности в детском технопарке

2.1. Целью деятельности детского технопарка является создание среды, 
обеспечивающей условия для формирования у обучающихся нового типа 
мышления, привития им ценности саморазвития на протяжении всей жизни, 
освоения инструментов проектной деятельности, метакомпетенций (Soft Skills) и 
профильных компетенций (Hard Skills) за счёт создания образовательной 
инфраструктуры, актуального содержания образовательных программ, 
привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе представителей 
реального сектора экономики.

2.2. Основным форматом образовательного процесса является проектная 
деятельность.

2.3. В детском технопарке реализуются Программы естественнонаучной и 
технической направленностей.

2.4. Организация образовательного процесса в детском технопарке
регламентируется дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами, расписанием учебных занятий.

2.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
реализуются детским технопарком, как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы реализации
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Программ осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ

2.6. Содержание и сроки обучения определяются Программой, которая 
самостоятельно разрабатывается детским технопарком, рекомендуется к 
утверждению Ученым советом Университета и утверждается ректором 
Университета.

2.7. В детском технопарке применяется форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
Программы и построения учебных планов, принципе разноуровневое™ (по 
сложности: вводный, углубленный, проектный), используется кейс-технология.

2.8. Программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

2.9. Программы могут реализовываться одним педагогом или коллективом 
педагогов в зависимости от содержания и формы реализации.

2.10. Реализация Программы может осуществляться в очной, очно-заочной, 
заочной и дистанционной формах обучения. В рамках одной Программы 
допускается возможность сочетания различных форм обучения.

2.11. Основные формы объединений при реализации Программ: учебная 
группа, проектная группа.

2.12. Образовательная деятельность в детском технопарке осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных группах по направлениям, действующим в 
детском технопарке.

2.13. При реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ детский технопарк может организовывать и 
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 
представителей).

2.14. При реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ предусматриваются как аудиторные, так и 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия, предлагаются различные формы 
организации образовательного процесса:

• занятия в учебных кабинетах (квантумах), в Хайтек цехе;
• лекции, экскурсии, посещение выставок, выезды на

высокотехнологичные предприятия, просветительные лекции и тематические 
встречи с экспертами (лидеры области);
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• участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах,
хакатонах, фестивалях по таким направлениям, как конструирование, 
моделирование, робототехника, программирование и др.;

• активные формы работы -  воркшопы, мозговые штурмы, деловые 
игры, STEM-игры, инженерные квесты;

• проведение дополнительных просветительных и образовательных 
мероприятий: мастер-классы, каникулярные смены, проведение презентаций 
результатов проектной работы, проведение конференций по профильной 
тематике детского технопарка, участие в программе развития общекультурных 
компетенций.

2.15. Основными критериями эффективности деятельности направления 
(квантума) является:

• сохранность контингента обучающихся в течении учебного года и 
срока освоения Программы;

• достижения обучающихся по направлению деятельности квантума;
• высокий уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы;
• активность участия обучающихся в социально значимых
мероприятиях.

2.16. Для достижения образовательных результатов различного уровня может 
осуществляться психологическое сопровождение обучающихся в ходе освоения 
ими Программы. Формы психологического сопровождения согласовываются с 
обучающимся, его родителями (законными представителями).

2.17. Максимальная наполняемость групп определяется с учетом 
направленности Программы и площади учебного помещения.

2.18. Детский технопарк может осуществлять образовательную деятельность 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать 
платные образовательные услуги.

2.19. Порядок предоставления 
образовательных услуг определяется 
локальными нормативными актами 
образовательного учреждения высшего 
«Технологический университет имени

детским технопарком платных 
соответствующим Положением и 

Государственного бюджетного 
образования Московской области 

дважды Героя Советского Союза,
легчика-космонавта А.А. Леонова».

2.20. Обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществляется на русском языке.

Версия: Стр.биз 12



Министерство образования Московской области
*<-<-кий J'. 

О4
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования Московской области

1 У _ .
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А* Леонова»
р  ) . J. **

нм. \.\. лгожтч
Система менеджмента качества

Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности по

СМК-ПСП-2.1-17-22 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
в Центре дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»

3. Участники образовательных отношений

3.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники детского технопарка.

3.2. К обучающимся относятся лица, осваивающие дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы. Возраст обучающихся 
регламентируется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой.

3.3. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
Представителей), определяются Уставом Университета, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся и другими локальными нормативными актами 
Университета.

3.4. Порядок приема, Перевода, отчисления обучающихся в детском 
технопарке регламентируется Положением о правилах приема, перевода, 
отчисления и восстановления, обучающихся Центра дополнительного 
образования «Детский технопарк «Кванториум».

3.5. К освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования.

4. Продолжительность и режим занятий

4.1. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ осуществляется в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. Учебный год длится с 1 сентября по 30 июня для 
групп 2-го и последующего годов обучения. Учебный год для 1 года обучения 
начинается по мере комплектования группы, но не позднее 15 сентября.
4.2. В период школьных каникул учебные группы могут работать по 

специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и 
дневное время. В соответствии с Программами занятия могут проходить в форме 
экскурсий, походов, экспедиций, соревнований, работы творческих групп, 
учебно-тренировочных сборов и др.

4.3. В праздничные дни, в соответствии с планом работы детского технопарка, 
возможно проведение массовых мероприятий и мероприятий воспитательного 
характера в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
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4.4. Допускается изменение расписания занятий из-за отсутствия педагога по 
уважительным причинам (болезнь, командировка, повышение квалификации, 
исполнение общественных или государственных обязанностей, чрезвычайные 
ситуации и т.п.).

4.5. Все выходы педагогических работников с обучающимися в рамках 
образовательного процесса за пределы территории детского технопарка 
осуществляются на основании приказа ректора Университета.

4.6. В летний период образовательный Процесс продолжается в форме 
краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, а также в виде летних профильных смен. Состав обучающихся в этот 
период может быть переменным.

4.7. Прием на обучение в детский технопарк осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся и заявки на 
обучение с использованием Системы дополнительного образования Московской 
области.

4.8. Обучение на бюджетной основе в рамках государственного задания 
осуществляется по одной Программе. Обучение по двум и более Программам 
возможно при наличии свободных мест и только для обучающихся, 
закончивших вводный модуль. Также возможен переход на другую Программу 
после завершения вводного уровня обучения.

4.9. Обучающимся, освоившим Программу (модуль), по результатам 
аттестации выдается Сертификат об окончании обучения (модуля).

4.10. Занятия в детском технопарке начинаются не ранее 09.00 и 
заканчиваются не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00.

4.11. Продолжительность учебных занятий в детском технопарке в учебные 
дни - 2 (два) академических часа в день для технической направленности и 
З(три) академических часа в день для естественнонаучной направленности 
обучения, в выходные и каникулярные дни -  4 (четыре) академических часа. В 
рамках краткосрочных программ (инженерные каникулы, смены, мастер-классы 
и др.) интенсивных школ - не более 8(восемь) учебных часов в день.

4.12. Продолжительность занятия (академического часа) -  45 минут. После 
каждого академического Часа и между учебными группами устанавливается 
перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания 
помещений.
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4.13. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 
соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы.

4.14. Продолжительность непрерывного использования на занятиях 
интерактивной доски Для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 
лет - не более 30 минут.

4.15. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую 
деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, 
не достигших 18-летнего возраста.

4.16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
рассчитана на 2 года обучения.
1. 1 модуль - Вводный модуль - погружение в инженерную среду- (special 
soft) -  72 часа, из них 2 -  4 часа в неделю - аудиторные занятия. Срок обучения 3 
месяца.
2. 2 модуль - Основной модуль - решение базовых технологических 
(инженерных) кейсов (soft skills+hard skills) -  144 часа, из них 2 - 4  часа в неделю 
- аудиторные занятия. Срок обучения 6 месяцев.
3. 3 модуль - Практический модуль - решение глобальных технологических 
кейсов (глубокие навыки soft skills, hard skills, реализация и презентация проектов 
на основе гибкой разработки проекта) - 216 часов, 4-6 часов в неделю - 
аудиторные занятия. Срок обучения 1 учебный год.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам в Центре дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум» является обязательным для всех участников образовательного 
процесса.

5.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
утверждаются приказом ректора Университета.

Лист согласования

Вер*1сия: Стр. 9 из 12



.О4!
V

*

» R I I U П Ци » IS g U » »
П

НМ. \.Л. .IKOHOKV &

^ м г ш п  т п ^

СМК-ПСП-2.1-17-22

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области
«Технологический университет имени дваяеды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
в Центре дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по 
стратегическому 
развитию и цифрово! 
трансформации

Начальник управления
стратегического
развития

Начальник центра 
кадровой политики и 
учета персонала

Начальник 
юридического отдела

« sp& 20.<йр.

« (О&г 20Л&.

«JU  2.0

Е.К. Самаров

Н.Ю. Бобкова

С.Н. Панфёрова

Г.А. Прокопович

сия: Стр. 10 из 12



veC K H /f р

л '  %

ir « к а.й.я я и" -Д*** Ш} ш lilli!if II Ш Ш.
у,

им, \,л. ЛКОНОВЧ М

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
в Центре дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» \

СМК-ПСП-2.1-17-22

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

Лист ознакомления

«  »

«  »

« »

«  »

«  »

«  »

« »

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Версия: Стр. 11 из 12



^скивч
р; и II Ill'll II 8 2
\М им. \.Л. ЛКОШЖЧ f5?
С^ М С М Х С \7114^ ^

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
в Центре дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»

СМК-ПСП-2.1-17-22

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
введения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

измененно
го

нового ИЗЪЯТОГО

Версия: Стр. 12 из 12


		2022-03-31T10:21:09+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А.ЛЕОНОВА"




