


1. Общие положения 

1.1. Структурное подразделение детский технопарк «Кванториум» (далее –
подразделение) является структурным подразделением государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 
«Всеволожский агропромышленный техникум» (далее – Учреждение). Подразделение 
расположено на территории учреждения. 
1.2. Подразделение создано в соответствии: 
 -  с планом мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
утвержденного протоколом заседания проектного комитета национального проекта 
«Образование» от 07.12.2018 №3; 
 -  на основании постановления Правительства Ленинградской области 
от 27.05.2019 № 231.  

1.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются 
и утверждаются: 

приказом директора Учреждения, по согласованию с: 
- федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум» - ведомственный 
проектный офис национального проекта «Образование» (далее Федеральный 
оператор); 

 - региональным оператором детского технопарка «Кванториум» - ведомственный 
региональный проектный офис, осуществляющий сопровождение 
функционирования детского технопарка «Кванториум» (далее Региональный 
координатор); 

1.4. Полное наименование подразделения – детский технопарк «Кванториум» 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум».  

Сокращенное наименование – ДТ «Кванториум» ГАПОУ ЛО «ВАПТ». 
1.5. Местонахождение и почтовый адрес подразделения: 
188640, г. Всеволожск, улица Шишканя, д. 1 

Телефон, факс: 8 (81370) 24-450 

e-mail: info@kvantvs.ru 

e-mail: vshk@mail.ru 

 

2. Основной вид деятельности 
3.1. Основным видом деятельности Подразделения является выполнение 
государственного задания в сфере: обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет 
по программам дополнительного образования. 

3.2. Количество обучающихся в Подразделении ежегодно должно составлять не менее 
800 человек, в т.ч. студентов Учреждения.  

3.3. Количество обучающихся детей в Подразделении на постоянной основе 
по программам дополнительного образования в течении года, не менее 300 человек, 
в т.ч. студентов Учреждения. 
3.4. Количество детей, вовлеченных Подразделением в «кванторианское движение» 
(участие в олимпиадах и мероприятиях научно-технической и инженерной 
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направленности) проводимых Федеральным оператором, Региональным оператором, 
координатором и Учреждением, не менее 3500 человек в год, в т.ч. студенты 
Учреждения. 
 

3. Правовой статус 
3.1. Подразделение не является юридическим лицом, обеспечивается имуществом 
Учреждения и действует в интересах Федерального оператора, Регионального 
куратора и Учреждения на основании Положения о структурном подразделении, 
утвержденного Учреждением. 

3.2. Подразделение не имеет собственного имущества, не имеет лицевых счетов 
в Казначействе России, расчетного счета в кредитной организации, не ведет 
самостоятельный баланс.  
3.3. Подразделение осуществляет свою деятельность на территории Ленинградской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями, 
приказами и другими нормативными актами Федерального оператора, Регионального 
координатора, уставом Учреждения, другими локальными актами Учреждения 
и настоящим Положением. 
3.4. Руководитель подразделения назначается на должность директором Учреждения 
по предложению Федерального оператора и Регионального координатора и действует 
на основании доверенности, выданной Учреждением. 

3.5. Подразделение имеет брендовые штампы и бланки с названием, утвержденным 
Федеральным оператором (Детский технопарк «Кванториум» в г. Всеволожск) 
и наименованием Учреждения. 

  

4.Основные цели, задачи и функции 

4.1. Основными целями Подразделения являются: 
Реализация образовательных программ дополнительного образования по основным 
направлениям (квантумам) соответствующим приоритетным направлениям 
технологического развития РФ в установленном порядке Федеральным оператором 
сети детских технопарков «Кванториум» и утвержденных в настоящем положении: 

1. Автоквантум: автомобили, тракторы, велосипеды, мотоциклы, вездеходы; 
комбайны; устройство автомобиля и правила дорожного движения; основы 
организации движения и перевозок; безопасность движения и безопасное поведение 
на дороге; новая мобильность и транспортная инфраструктура; беспилотный 
транспорт и интеллектуальные транспортные системы. 

2. Биоквантум: современные методы изучения биологических объектов, учатся 
работать на современном оборудовании в условиях биологических лабораторий 
и живой природы. 
3. Энерджиквантум: развить в обучающихся навыки проектной работы на примере 
энергетики. На вводном модуле обучающиеся знакомятся с основными источниками 
энергии и структурой энергосистемы своего региона; на углубленном — выходят 
на реализацию полноценных проектов. 
4. Аэроквантум: этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата, узнают, 
что такое квадрокоптер, самолет и вертолет, научатся выбирать оптимальные 
варианты для доставки грузов, организовывать воздушное движение, проводить 
автономные полеты и внедрять инновационные технологии в авиапромышленность. 



  

5. Промробоквантум: научные и инженерные дисциплины, как механика, электроника, 
электротехника, физика, информатика (машинное обучение, техническое зрение, 
операционные системы), математическое моделирование и др. Проектная 
деятельность, направленная на создание интеллектуальных систем для различных сфер 
человеческой деятельности, в частности производства. 
6. Хайтек: инженерия, изобретательство, CAD/CAM системы, лазерные технологии, 
аддитивные технологии, станки с ЧПУ, электронные компоненты, основы 
технологического предпринимательства. 
 

Реализация образовательных программ дополнительного образования 
по вспомогательным дополнительным направлениям, в установленном порядке 
Федеральным оператором сети детских технопарков «Кванториум» и утвержденных, 
в настоящем положении: 
1. Математика: введение основных математических принципов в инженерии, 
математического анализа и получения базовых навыков для дальнейших проектных 
исследований. 
2. Английский язык (технический): закрепление базовых знаний с элементами 
технического английского и с упором на технические термины, развитие навыков 
говорения и аудирования.   

3. Шахматы: программа, развивающая системное и аналитическое мышление 
обучающихся по программам дополнительного образования. 
4.2. Подразделение вправе осуществлять иные, не запрещенные  
законодательством Российской Федерации, не противоречащие целям и задачам 
Учреждения и Подразделения виды деятельности. 
 

4.3. Основными задачами Подразделения являются: 
- развитие современного научно-технического творчества детей, проживающих 
на территории Всеволожского района Ленинградской области, для подготовки 
инженерно-технических кадров; 
 - создание единого образовательного пространства научно-технического творчества 
детей при сетевом взаимодействии образовательных организаций Ленинградской 
области; 
 - практическая подготовка обучающихся к жизни и профессиям будущего 
через формирование изобретательского, креативного, критического 
и клиентоориентированного мышления; 

 - выявление и дальнейшее развитие талантливых детей и подростков в области 
технического, инженерного, изобретательского и предпринимательского творчества; 
 - повышение профессионального уровня педагогов технической направленности, 
разных уровней образования; 
 - обновление содержания программ дополнительного образования в сфере 
технического, инженерного, изобретательского и предпринимательского творчества. 
 

 

 



  

4.4. Основными функциями Подразделения являются: 
 - реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных программ 
технической и естественно-научной направленности; 
 - организация научно-методической работы с педагогами дополнительного 
образования; 
 - организация повышения профессионального уровня педагогов дополнительного 
образования через курсовую подготовку и систему семинаров; 
 - организация круглогодичного цикла детских и молодежных технических 
соревнований; 

 - выявление талантливых детей и подростков в области технического творчества; 
 - проведение массовых мероприятий для всех возрастных категорий обучающихся; 
 - разработка и реализация инновационных проектов в области дополнительного 
образования детей; 
 -организация сетевого взаимодействия Подразделения с промышленными 
предприятиями – развитие сети Индустриальных партнеров Подразделения; 
 - организация сетевого взаимодействия Подразделения с высшими учебными 
заведениями Ленинградской области и г. Санкт – Петербурга – развитие сети 
Интеллектуальных партнеров Подразделения; 
 - популяризация инженерных и IT-профессий; 

 - организация профильных смен в детских оздоровительных лагерях. 
 

5. Права и обязанности Подразделения 
5.1. Права: 
 - реализовывать дополнительные образовательные программы, указанные в п.4 
настоящего Положения; 

 - реализовывать платные образовательные услуги по программам дополнительного 
образования; 
- разрабатывать и утверждать график учебного процесса и расписания занятий; 
 - разрабатывать и принимать локальные правовые акты в пределах полномочий,  
установленных настоящим Положением; 

 - разрабатывать учебно-методическую документацию; 
 - осуществлять подбор и расстановку кадров в пределах штатной численности; 
 - определять порядок оплаты труда и материального стимулирования сотрудников; 
- распределять доход от платных образовательных услуг в целях стимулирования оплаты 
труда сотрудников Подразделения, на функционирование и развитие Подразделения для 
улучшения качества образовательных услуг; 
 - осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в порядке, установленном 
настоящим Положением и законодательством РФ; 
 - пользоваться другими правами, напрямую вытекающими из настоящего Положения. 
 

 



  

5.2. Обязанности:  
 - осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным и общеразвивающим программам естественно-научной и инженерно-
технической направленности для детей и взрослых; 

- осуществлять педагогическую инновационную деятельность, согласованную 
с Федеральным оператором и направленную на совершенствование учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, которое осуществляется 
с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения; 
 - обеспечивать высокое качество подготовки специалистов; 

 - обеспечивать выполнение своих обязательств; 
 - обеспечивать безопасные условия обучения и труда; 
 - эффективно использовать имеющуюся материальную базу, обеспечивать 
ее обновление и бережное отношение; 
  - осуществлять социальную политику в создании необходимых условий для обучения, 
труда, быта и отдыха обучающихся и сотрудников; 
 - изучать потребности рынка труда, информировать обучающихся о состоянии рынка  
труда и оказывать содействие им в профориентационной деятельности; 
 - нести иные обязанности, вытекающие из целей деятельности и настоящего Положения. 
 

6. Имущество Подразделения 

6.1. Имущество Подразделения образуется из имущества, закрепленного за ним  
Учреждением, из имущества, приобретенного на средства федеральной и региональной 
субсидии. 
6.2. Имущество учитывается на балансе Учреждения. 
6.3. Все закрепленное за Подразделением имущество может быть использовано в целях 
и по основным видам деятельности Подразделения, указанным в данном положении. 
6.4. Подразделение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ним имущества. 
 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

7.1. Для выполнения своих задач Подразделение осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Федеральным 
оператором и Уставом Учреждения. 
7.2. Подразделение самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 
перспективы развития исходя из спроса на услуги и необходимости обеспечения 
производственного и социального развития Подразделения. Планы Обособленного 
подразделения доводятся до Учреждения для дальнейшего учета при планировании 
в Учреждении. 
7.3. Учреждение предоставляет Подразделению оперативную самостоятельность 
в процессе выполнения закрепленных за ним функций. 

7.4. Подразделение распоряжается имуществом, полученным им в результате 
собственной хозяйственной деятельности (подарки, пожертвования и др.), 



  

в соответствии с целями и задачами и основными видами деятельности Подразделения. 
Полученное имущество поступает в оперативное управление Учреждения. 
7.5. Средства от оказания платных услуг и средства, передаваемые Подразделению в дар 
или пожертвования, поступают на лицевой счет Учреждения, открытый в Казначействе 
России, и расходуются на цели стимулирования оплаты труда сотрудников 
Подразделения, на функционирование и развитие Подразделения для улучшения 
качества образовательных услуг и основных видов деятельности. 
7.6. Функции заказчика в отношении Подразделения по заключению контрактов 
и договоров в соответствии с Законом о контрактной системе выполняет Учреждение. 

7.7. Подразделение заключает от имени Учреждения договоры на оказание платных 
образовательных услуг с физическими и юридическими лицами. Платные услуги 
Подразделение реализует по ценам, установленным Учреждением. 
7.8. Подразделение несет материальную ответственность перед Учреждением 
за нанесенный ущерб. 

7.9. Подразделение осуществляет все виды хозяйственной деятельности,  
направленной на решение задач Подразделения и Учреждения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.10. Подразделение представляет отчеты о выполнении календарного учебного графика 
в Учреждение в установленном Учреждением порядке. 

7.11. Итоги деятельности Подразделения отражаются в бухгалтерской  
отчетности Учреждения. 
7.12. Финансовый год Подразделения совпадает с финансовым годом Учреждения. 
  

8. Управление 
8.1. Общее руководство за деятельностью Подразделения осуществляет Федеральный 
оператор, региональный куратор и директор Учреждения. 
8.2. Обособленное подразделение возглавляет руководитель, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности директором Учреждения. 
8.3. Руководитель Подразделения: 
 - действует в соответствии с настоящим Положением и на основании доверенности,  
выданной директором Учреждения; 
 - организует деятельность Подразделения; 
 - представляет Учреждение и Подразделение в отношениях со всеми  
юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления  
по вопросам деятельности Подразделения; 

 - подписывает документы, утвержденные Федеральным оператором: сертификаты, 
дипломы участников и призеров олимпиад (конкурсов, тестов, кампусов и т.д.), 
благодарности, письма и т.д.  
 - выдает доверенности на получение материальных ценностей и распоряжается  
имуществом, выделенным Подразделению в рамках прав, установленных настоящим 
Положением; 
 - в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, дает указания,  
обязательные для всех работающих и обучающихся в Подразделении; 



  

 - в рамках данных ему полномочий осуществляет прием на работу, перемещение 
и увольнение сотрудников, заключает с ними трудовые договоры, определяет  
должностные обязанности сотрудников, определяет их права, обязанности 
и ответственность в соответствии с действующим законодательством; 

 - подписывает все положения и иные локальные акты Подразделения, 
не противоречащие уставу Учреждения и настоящему Положению; 
 - исполнение части своих полномочий может передавать заместителям или другим  
сотрудникам Подразделения. 
8.4. В своей деятельности руководитель Подразделения руководствуется  
законодательством Российской Федерации, приказами Учреждения, настоящим 
Положением. 
8.5. Руководитель Подразделения несет персональную ответственность за сохранность 
и ненадлежащее использование переданного Подразделению имущества, за искажение 
отчетов и сроков их предоставления. 

8.6. Контроль за деятельностью Подразделения осуществляется Федеральным 
оператором, Региональным оператором и директором Учреждения. 
 

9. Бухгалтерский учет и отчетность 

9.1. Подразделение предоставляет первичную документацию Учреждению не реже 
одного раза в неделю.  
  

10. Заключительные положения 

10.1. Подразделение может быть ликвидировано в порядке, установленном  
законодательством Российской Федерации. 
10.2. При ликвидации подразделения Учреждение гарантирует сотрудникам 
Подразделения соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
10.3. В период проведения ликвидационных мероприятий все имеющиеся документы 
Подразделения формируются в дела и передаются на государственное хранение. 
При реорганизации Подразделения все документы, регламентирующие его  
деятельность, передаются в установленном порядке учреждению-правопреемнику. 
10.4. Все изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.5. Вопросы, касающиеся основной деятельности Подразделения и не нашедшие 
отражения в настоящем Положении, регламентируются Федеральным оператором, 
Региональным куратором, Уставом Учреждения и иными локальными актами 
Учреждения или Подразделения. 
 




