


- Программой МБОУ «СОШ № 3 имени героя Советского союза Т.Б.Кечил-оола 
города Кызыла» 

- Планами работы, утвержденными в Учреждении, и настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами МО РТ, муниципальными правовыми актами 
города Кызыла, распоряжениями Департамента по образованию города Кызыла 
РТ. 

1.4. Школьный Кванториум в своей деятельности подчиняется директору МБОУ «СОШ 
№ 3 имени героя Советского союза Т.Б.Кечил-оола города Кызыла»,   непосредственно - 
руководителю структурного подразделения детский технопарк «Кванториум». 

2. Цели, задачи, функции деятельности Школьного Кванториума 
2.1.Основной целью деятельности Школьного Кванториума является 

совершенствование условий для повышения качества общего образования, расширение 
возможностей обучающихся в освоении учебных предметов из предметных областей 
"Естественно-научные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", 
"Обществознание и естествознание", "Технология", курсов внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности, реализации программ дополнительного 
образования естественно-научной и технической направленностей. 

2.2. Задачами Школьного Кванториума являются: 
- реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках 
внеурочной деятельности обучающихся; 

- разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных 
программ, в том числе в каникулярный период; 

- вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 
деятельность; 

- организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 
реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для 
лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный 
период; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников 
Школьного Кванториума, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы. 

2.3. Школьный Кванториум для достижения цели и выполнения задач вправе 
взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия; 
- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы детские 

технопарки "Кванториум"; 
- с Федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, 

методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий 
по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум", в том 
числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Порядок управления Школьным Кванториумом 
3.1. Руководитель МБОУ «СОШ № 3 имени героя Советского союза Т.Б.Кечил-оола 

города Кызыла» издает локальный нормативный акт о назначении руководителя 
Школьного Кванториума (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а 
также о создании Школьного Кванториума, утверждающего положение о деятельности 
Школьного Кванториума. 



3.2. Руководителем Школьного Кванториума может быть назначен сотрудник 
Учреждения из числа руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Школьного Кванториума обязан: 
- осуществлять оперативное руководство Школьным Кванториумом. 
- Представлять интересы Школьного Кванториума по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации 
целей и задач Школьного Кванториума. 

- отчитываться перед директором МБОУ «СОШ № 3 имени героя Советского союза 
Т.Б.Кечил-оола города Кызыла» о результатах работы Школьного Кванториума. 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 
Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Школьного Кванториума вправе: 
- осуществлять расстановку кадров Школьного Кванториума, прием на работу 

которых осуществляется приказом директора Учреждения;  
- по согласованию с директором МБОУ «СОШ № 3 имени героя Советского союза 

Т.Б.Кечил-оола города Кызыла»  организовывать учебно-воспитательный процесс в 
Школьном Кванториуме в соответствии с целями и задачами Школьного 
Кванториума и осуществлять контроль за его реализацией;  

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности 
Школьного Кванториума; 

- по согласованию с директором МБОУ «СОШ № 3 имени героя Советского союза 
Т.Б.Кечил-оола города Кызыла» осуществлять организацию и проведение 
мероприятий по профилю направлений деятельности Школьного Кванториума; 

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Школьного Кванториума и 
не противоречащие целям и видам деятельности Учреждения, а также 
законодательству Российской Федерации. 

Трудовые отношения с работниками Школьного Кванториума регулируются трудовым 
законодательством.  

 
4. Финансовое обеспечение деятельности Школьного Кванториума 

Финансовое обеспечение функционирования Школьного Кванториума включает 
затраты на: 

 - оплату труда педагогических работников МБОУ «СОШ № 3 имени героя Советского 
союза Т.Б.Кечил-оола города Кызыла», обеспечивающих функционирование Школьного 
Кванториума;  

- приобретение достаточного объема основных средств и материальных запасов, в том 
числе расходных материалов, для обеспечения реализации образовательных программ в 
объеме, необходимом для непрерывной реализации образовательного процесса; 

 - обеспечение текущей деятельности Учреждения по обеспечению образовательного 
процесса.  

Создание и деятельность Школьного Кванториума финансируются за счет 
федерального, республиканского и местного бюджетов.  

5. Порядок функционирования Школьного Кванториума 
Школьный Кванториум осуществляет свою деятельность на базе Учреждения по адресу: 

667003, Республика Тыва, город Кызыл, улица Советская, строение 14. 
Режим образовательного процесса в Школьном Кванториуме осуществляется согласно 

расписанию, утвержденному директором Учреждения.  
Школьный Кванториум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением, Уставом МБОУ «СОШ № 3 имени 
героя Советского союза Т.Б.Кечил-оола города Кызыла», с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 



образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
деятельность структурного подразделения и образовательную деятельность в Учреждении, 
права и обязанности участников образовательных отношений.  

На базе Школьного Кванториума осуществляются:  
- организация региональных, межрегиональных, межмуниципальных конференций, 

фестивалей, форумов по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-
местах; 

- проведение различных мероприятий для обучающихся; 
- организация и участие в проведении информационных кампаний по популяризации 

национального проекта «Образование» на территории Республики Тыва, города 
Кызыла; 

- разработка, утверждение и реализация сетевых образовательных программ с 
использованием высокооснащенных ученико-мест, в том числе для расширения 
реализуемых в Школьном Кванториуме направлений образовательных программ, 
внеурочной деятельности и условий для организации проектной деятельности 
обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества с 
использованием кадровых ресурсов Школьного Кванториума. 

При проведении различных мероприятий, в том числе связанных с реализацией 
национального проекта «Образование», использованием соответствующей 
инфраструктуры, кадровых и финансовых ресурсов, обеспечивается их информационное 
сопровождение, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте 
МБОУ «СОШ № 3 имени героя Советского союза Т.Б.Кечил-оола города Кызыла». 

6. Учет и отчетность 
Школьный Кванториум предоставляет отчетность в установленном порядке по всем 

видам деятельности.  
Информация о проводимых с участием Школьного Кванториума мероприятиях 

предоставляется по запросу учредителя и Министерства образования и науки Республики 
Тыва  в рамках проводимых мониторингов.  

Должностные лица Школьного Кванториума несут ответственность за своевременное 
предоставление отчетности. 

7. Заключительные положения 
Данное Положение может быть дополнено и изменено, в случае необходимости, по 

объективным причинам в соответствии с приказом директора МБОУ «СОШ № 3 имени 
героя Советского союза Т.Б.Кечил-оола города Кызыла».  

Изменения в структуре деятельности Школьного Кванториума, нормативное правовое 
обеспечение утверждаются локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 3 имени героя 
Советского союза Т.Б.Кечил-оола города Кызыла». 
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