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1. Общие положения 

1.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в детском технопарке 

«Кванториум» (далее ДТ«Кванториум») регламентируются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами, Уставом ОГБПОУ 

ДТК, положением о ДТ «Кванториум», санитарными правилами и осуществляется 

на основе учебного плана, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, расписания занятий.  

1.2. Образовательный процесс в ДТ «Кванториум» строится в системе 

развивающего образования и создания инновационной среды, формирующей у 

детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и технической направленности, где все универсальные навыки 

и предметные компетенции, приобретаются только через опыт. 

1.3. Участниками образовательного процесса в ДТ «Кванториум» являются 

дети, педагогические работники и родители (законные представители). 

2.. Организация образовательного процесса в ДТ «Кванториум»   

2.1. Образовательная деятельность в ДТ«Кванториум» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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2.2. Организация образовательного процесса осуществляется ДТ «Кванториум» 

самостоятельно в соответствии с основными принципами государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 

2.3. ДТ «Кванториум» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы, содержание которых и сроки обучения по которым определяются 

образовательными программами, разработанными и утвержденными ОГБПОУ 

ДТК в ДТ «Кванториум» в установленном порядке.  

Нормативный срок освоения программ: 36 часов, 72 часа, 144 часа и 216 часов.  

2.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

самостоятельно ДТ «Кванториум» и посредством сетевых форм их реализации. 

2.5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

2.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения, которые должны быть зафиксированы в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ДТ 

«Кванториум» может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 
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2.8. ДТ «Кванториум» систематически обновляет дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.9. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов ДТ «Кванториум» организует образовательный процесс по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. 

2.10. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.11. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяются ДТ «Кванториум», если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

2.12. Продолжительность учебного года в ДТ «Кванториум» - 36  учебных  

недель, с 15 сентября по 31 мая каждого текущего учебного года. С 26 мая по 31 

мая в квантумах проходят творческие отчетные мероприятия, защита проектов, 

мастер-классы, открытые занятия.  
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2.13. Организация образовательного процесса в ДТ «Кванториум» 

регламентируется учебным планом, режимом работы и расписанием занятий. 

2.14. ДТ «Кванториум» работает с 8.00 до 20.00 ежедневно. Для обучающиеся 

в возрасте от 16 до 18 лет занятия могут заканчиваться в 21.00. 

Воскресные и праздничные дни ДТ «Кванториум» работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий, в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.15. Расписание занятий в ДТ «Кванториум» составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, их занятости и установленных 

санитарных норм. В течение учебного года расписание занятий может меняться в 

связи с изменением расписания занятий в общеобразовательных организациях и 

другими причинами. В этом случае составляется новое расписание, утверждаемое 

руководителем ДТ «Кванториум». 

2.16. Занятия в объединениях стартового, базового и продвинутого уровня 

проводятся: 

 2 раза в неделю по 2 часа,  

2 раза в неделю по 3 часа, 

 3 раза в неделю по 2 часа,  
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1-3 академических часа в неделю отводятся на индивидуальные занятия и  

проектную деятельность (проведение консультаций). 

2.17. Численный состав:  

Учебных групп стартового и базового уровня  - от 12 до 14 человек; 

Учебных групп продвинутого и проектного уровня – от 5-7 человек, в 

зависимости от сложности и тематики проекта. 

Проектная деятельность, индивидуальные занятия, консультации – от 3-х 

человек. На каждый индивидуальный образовательный маршрут 

разрабатывается и утверждается дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа.  

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

2.18. В случае несохранности постоянного контингента обучающихся в 

течение учебного года (присутствие на занятиях менее 70% списочного состава) 

группы с неполным составом объединяются.  

2.19. В каникулярное время ДТ «Кванториум» может открывать в 

установленном порядке лагеря, трудовые объединения, создавать различные 
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объединения с постоянным и (или) переменным составами детей на своей базе, а 

также по месту жительства детей по краткосрочным дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам.  

В каникулярное время, праздничные дни ДТ «Кванториум» работает по 

специальному расписанию и плану в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 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 руководителя ДТ 

«Кванториум». Объединения с постоянным составом обучающихся могут также 

выезжать в загородные оздоровительные лагеря, участвовать в профильных 

лагерях с дневным пребыванием. 

2.20. Учебная нагрузка педагогов дополнительного образования в течение 

учебного года, включая каникулярное время, исчисляется в академических часах. 

За академический час работы в объединении педагога дополнительного 

образования с детьми в возрасте с 6 до 7 лет – 25  минут, с 7 до 18 лет - 40 минут. 

Время методической отработки, накапливающееся за счет разницы между 

педагогической нагрузкой работников и продолжительностью занятий с 

обучающимися, используется педагогами на повышение квалификации, 

подготовку кабинетов и дидактического материала к занятиям, работу в 

методических объединениях педагогов дополнительного образования, а также по 

усмотрению администрации ДТ «Кванториум». 
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2.21. Администрация и педагогические работники ДТ «Кванториум» несут 

ответственность за реализацию не в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих 

выпускников. 

2.22. Администрация ДТ «Кванториум» осуществляет контроль за 

соответствием образовательного процесса учебно-тематическому плану 

дополнительной общеобразовательной программы, за проведением учебных 

занятий в объединениях согласно утвержденному расписанию в полном объеме, за 

осуществлением замены пропущенных занятий. 

2.23. В случаях, когда замена отсутствующего педагога не может быть 

осуществлена, производится корректировка учебно-тематического плана 

(уплотнение программного материала) образовательной программы педагогом, 

реализующим данную программу. Скорректированный учебно-тематический план 

утверждается руководителем ДТ «Кванториум» и является приложением к 

журналу учета работы педагога дополнительного образования в объединении, 

подлежащим сдаче на хранение в архив. 

2.24. Показателями результативности реализации образовательной программы 

являются: наполняемость объединения, сохранность контингента и уровень 

освоения программы (итоги аттестации).    

2.25. Уровень освоения обучающимися образовательных программ 

определяется педагогами дополнительного образования посредством анализа 
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результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся объединения, 

уровня их учебных достижений. Педагоги по итогам реализации образовательной 

программы формируют сводный анализ по итогам реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в администрацию ДТ 

«Кванториум».   

2.26. ДТ «Кванториум» может оказывать помощь педагогическим 

коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в организации 

инновационной, инженерно-технической, исследовательской досуговой и 

внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям на договорной основе и в форме 

сетевого сотрудничества. 
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