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1. Обшrlе lroJloxteltItя

1 .1. Щетский Text,lotttlpt< кItвагt,t,орtлупt-jJ " (Дir, tet: l'extttlttallii) r{I]JIяe,t,cя с,г[)},к,l,\,рItLl\1

подразделение]\4 государс.гве н ногсl ?ll],гtlIlо NI l Io Г0 ОбРаЗО Btll'ej 1 Ь I i()i'o }'Lt Pc)I(JLe l l}1'l ,ilt) I i()] t l I 11'l'c' I l'

профессиоНальноl,,О образования Владип.tирской об.паст,и кВ,rtад1,1lttl,tllскиii t,itiс,1,1-1],),,г I]а,JiJltI,ия обрli,liltllttItrя

имени Л.И. Новиковой> (далее - Институ,r,),

1.2. Настоящее Положение разработагl0 в соOтвt,тствии с

20.1 1.В9);

Федерации>;

Президентом

Конвенцией о правах ребенка (приняT,о резолrrошией 44125 I,еttераjIьllой Ассаrutбllс:и ООН o,r

развитi.lя до 2020 I,,. 1lазлел З.4

3 6);

rra 20l(l - 2020 l,ojlbr (л"гtзеl)il(деlIа

(),'t,Bc}l;tt1_1e гl il l]ac l l() l) яrliс l { l j с N]

сl,1, 29.08.201j Л9 1008 кОб
I,ejl btjOc],1] l l() .1() l ]()"п l I и гсJI bl l 1,1 i\l

Конститучией Российской Федерации ;

Федеральным закOно]\,l от 29.12,2012 N9 21з,Фз

национальной образовательгtсlй иtlициативой кнztша

РФ от 04,02.2010 ,YsПр-27 l );

(Об образоtзаttиtt tз l)оссиi]iскtlй

llоl]tlя Lшlt()rta>> (ут,tзер;It.llеttа Ука,ltlп,l

постановлеtлием ГIравительства РФ от 23.05.201 5 ,\Гg 497);

Концепцией развития дополtIительгtсlгсl сlбlltrзовzlllиЯ деr,еЙ

Правительства РФ от 04.09.2014 }г9 1126-р');

Приказоь,tI\4игtистерствirобразоваtirtяиLlа),киРtlссии
утверждении Порядка организации и осущесl,вления образсlва,rе,,11-11gц деlt,

о б щео б р аз о в aTeл ь н ы Nl l l р о г р ?l N{ м а ]\,1 )) ;

(),г 0.1,0В,20 i7 ,\922-О/{ кО

1 1 .08.20lб г. J,|9707 <iОб
,l,ext,l()llapKa <<I(BitttTo1; иу,ь,r-3 j >>

во Владимирской области>;
приказом департаN4еIlта образова}lлlя ад]\,ltjIlисl,рirlltlll Влади1,1ирСltоii об.,tас,t'tl or,'],l ,()8,]0]6

г. Ns747
и определяе,i,цели, задачи, структуру и ]\{еханиз]\,lы дея,геJlьlIостлt l-ехtlопаркiI,

i.з. Т'ехноПарк являетСя инLlовацИонrtой сРормой организации IIiiytlII()-l'exlt1,1LIecKOгO 
,I,B()pr,lec]-1]a t,

учебно-исследовательской деятельности де,гей }l N,lолоде)l<it I]ладимt,tрскtlй обjlilсти и lIallpilt],rlel1 ita

ВоВЛеЧенИеобУчающихсяВIlроДУКТИВl{УIоТВорчrggц''.])ДеЯ-ГеЛЬllОсТЬtlоДIlОВреNlе1llIОеt]к"jltОLlе1ll,.lеИхtJ
сферу экономики через MtL.lOe предгlриl I им ?lTeJI ьство, м ап ы и о из I,i ес.

1.4. ОбразовательItая деятельl]ос,гь 
'ГехtlогtаРК1 ItaГlPaBlIeIta Ila l]озl]ра1-1-(сlIИе Ilpccl,t1)lia иlj;Ii0IlсрlIы\

и естестВеннонаучных проdlессий, сРорш,tирtlваttие } ::1е'Гей ti \,t().rlL).1e)lil] tllliэt|,,cccl,ttlll"ljlbilj,tX

компетентностей и практических tlаtsыкоl] в l]ысокоl,ехItиLIllых cI-IeL(1,-tlulblILtx с(lеl;ах: 1ltlбtl,t,tl,t,cxitttKa,

аэротехнологии, биотехнологии, лirзерllые ,гехllологии, l1pt)Nlbll]lrteгtttыii ,lиз.riitt. l{llI)l_\;,1_1bllllя },t

дополненная реальность, :)лек,гроника, автоiчlа,гика, кОN,lПЬl(IГеРItllЯ, ttcl.,tltt'l;aii,lt't'lccKaЯ ll

телекомN,Iуникационная сфера.

1.5. fiеятельнос,гь Технопарка строи.l,ся на приrlциГlах инl,егративItого взаl,t},Iодеt'Jс,t-вия Игtс,ги'I')/'I'it с

общественнып,tи организация]\,1и, liредllриятиями и уLIре)I(леllия\,1и. соl{t,tаj]ьI,iы\,1и пap,I,l,tepa\1l]

муниципаJIьноl.о, региоI{ального и федершьt,lого уровrrей и осуll{сс,l,t]ляе,гся t] со01,I]сl,с],гви14 с

федералылЬiми законами и норМативнымИ актаI\,lи, закоltаN,lИ },l }IOpi\lal,иl]ItbIN,II,t i,lK,l,abtti B,rlr,llиrlLiIlcK()i1

обпuar", Уставом Инстиryта, локальны]\,lи актаN{и Инс,гитуr,а, нас,гояlлиN,l Пtlrtоlrtеttиелl ,

2. Щель lt задачIt деятельIIос,тlr TexHorttt1-1Ka '' ебно_
2.|. I_{ель деятельности Технопарка организация tlаучно-тех}lическо}4 t,I }/ч

исследоваТельокой деятельl{оСти обучаlощихся lla OctloBe иtil,еграции lIедtа}гогиtIеских. Nlаl,ериаль}lо-

технических, информационных и производс,гt]еttных ресурсов; выяl]JIеIiие 'ГаЛitl{'I'jIИl]ЫХ ilе'ГеЙ И \'IOjIOIleilit]

по направлениям нЕуrIцо-r"rниLlеского -гворLlестl]а и создlание для }]Их СИС'Геl\,lЫ \'l()'Гl'IВаl-tl'lИ l1 jla-'IbtIcilrШeГ'-t

сопровохцения.
2.2. Задачи деятел ьности Техно пар tta :

обеспечить доступ всем категор1,1яN,l обучаrошIихсlt pe1,1l()lla }( i}blcoli(),1'extIOJtt)l иLl}tоi\l)

оборудованию для эффективного освоеt{ия прогрtlj\lI\1 догlоrlllи,l,е"цьtlсlго обраl]оr]аll1,1я ес,гесl,L]сllIl(lttit\,чtttlй t,t

техниLIеской rlаправлеtlности (реа;lизltция идеи с()i,l1,1аJlьIIоI,о.;tиф,l,it д,гlя одареtIltьiх ,lrс,геi,j t,t \1o,1lo:\e7li1,1),

вовлечЬ обучающихся в itк,гивllYtо l,в()рческуI(l. lla),IItlt.)_,IexlIl{LlecliYI() tlPO:l)'li'ГI,il3Il_\ilt)

деятельность на осноВе освоениЯ дополIIитеЛьtlых общеобрuaa,,uо,a"по1,1ых iiрогl)t,l\,1\,l ec,I,ec,1,1jcrttloltat"ttttlй i,t

техцической направленности, соотI]етствуlоttlих приори,гетI{ыN4 tlililрав-iIеIlия\,1 ,техLtO,цог1,1Llссlt()го l]азвI,1т}],l

Российской Федерации, стиi\,Iулирук)щих творческуlо l1ltT}]BHooTb обу,liittlIлихся (реir'tиза1,1lul l,t,l(еИ

осознанного выбора булущей профессии);



способствоI]ilть форr,тирсlвltникl 5, обr,,t,tкlrLlихся кJIlоtlевых KO\llIetettttttii iItlсI]е,:1с,гt]()\1

реал изации 11рограмм ы разI]ития об цеку; r ы,ур t-I ы х ко ]!t I I e,t,e t l r(l.t й ;

ооздать регионttльttый баrtIк ilallilыx об одареtlн1,1х ле,гях - ilp()el(,l,ilII,t,itl'i'extttlгtlIlllia с llc-t1,1()

поддержки их дiulьнейшего рt}звития;
коордиL]ироl]tlть llроцесс поi]го,говI(и ()бу,lаlоl]-tихся Pe1,1l()Lllt к _\]LlaU,l tll() Ij l]C]L_\ I]lii\

KoIIKypcax и соревIl0ваниях, в Tol\4 Ll1-1CJ]e t] N4еl]оIl}]tiяl,}lях. llроR()д1.1},Iых l] l)|i\li(ax jlt]и)tie]]l]ri

кфкуниорскиjlлс),
обеспечи,гь соLIе,],ание разt]l.tl,}lя тех}lиLIеского,гворчесl,вit обу,1111g1Il1.1хся ll Iltr]l),LIeII}{c;i()\(),,tlt

от реализации образоватеJ-lьных продуктов II1zl9r, I,Iрелостttl]легrия tleoбxo/ilrli\LblX )1C;l),i,, lJOc1,1)gti()l]illJttLlx

социуl\,1оN4;

создать услоl]ия дJlя IlовыLtlе}]ия ),ровня прсt(;есси()llаJIьtl()l,() \1ас,t,еl)с,гl]ii l]ejla0-ol,ilLIcCi(]jx

работников посредством активизilции их участ,llя в образоваl,еJl1,Itы\ \lеll()IIl)ия,l,iirtх }l 1,1l1,гcl,[)a,l,1Ii]11()l,[)

взаиN,lодействия;

развllвать N{еханизý4 ин,l-еIlсивного меlrtсферrlого в:заtlьlоj{еiiс,гвия с ),ltре)кliоtIиr{\,] l].

гlредприятиями и социал ьны N4 tr партнераN4 и Ilil логоворно й octlo l]e,

2.З. Щля решеFIия осLtовtlых задач'Гехнопарк осуl]tес,гвJlяет с.Jlедуlоtцие вtiдtьI llcя,I,e-lIbIloc1-1.]:

дополнитеjlьное образовilIl1,1е де,гей и взl)осJIых в (lopirle реil,iизаllllI.1 доIt()"IIll]l е-цьIlьIх

ОбЩеОбраЗОВаТеЛЬНыХ ПрограNIN{ (в'гсllт LlисrIе по иllilt,lв1,1дуа.rIьttыlvl у.lебttьlлl iIrIaIlil\4) ccl,ec,1,1]e](ljtllIil_v,,itttlti

и технической t-tat tравлеlIности;

разработка образовательньlх програNI]\{, t} Tсl\I Llисле rloli\ljIl,iiLlx. ailali,l,tll]()IjitltIlыx (/,l,пя

детей с оВЗ, детей-инвалидов и инвtlJlидоlз). се,t,еlзых; у.lебlIых Il.пititоI], l],l,()\1 tlljc-iIc, l1ll,,t1.1ljи,i1_\,a,lll,]l1,t\:

учебно-п.,tетодических ]\,1атериilлов IIо реtlлизуеN4ы]\,l лоIlоrlнитеjIьiIылI oбlttctlбlla,]Ol]ifI,cJll,]j1,1\.I lli)oI,I)a\{\Iit\l

оргаltизация и гIровелеIlие ]\4ассовых обlэазtlва,t,е,llэl]l>lх ir,tc1-1ottpItя tttii lL.,l)l titictl]ttcit
аудитории (детей и взрослых) в целях выявJlе}Il,]я олареllIlых в,гехt{tltlесксtй и ecTccTBe|{Il()Ill1)]LlIItlй ctPepirx

детеЙ и молодея(и, повышения гlрестюка ин}кенерных llрофс,ссиii, IIilyllltO-T,eYIlI4LIecltиx 1.1

естественнонаучн ых исслелоIJани й в об ществе;
образовательriо-и н cil ормацио l I ].tilя !ея,гел bHOc-I,b, I Ia п I)a l]J le I Itt 11я I Iil () гIе р itl,11I] I t()C

удовлетворение потребностей обучающихся в получении иlt(lорiчtаL(ии (,).i(()с,гI]){(сIli]rIх I] l)i.t,]-{lltllILlx
областях естественных и техtlиtlеских Ililyk;

моtlиторинг эффектиi]ltости реаJlизуеi\,Iых доItол I Iи,l,e.]l ьIIых об шцсоб 1lа,зсl I]i},t,C_Il L,llIlI.\

програNI]\t естественнонаучной и техни.Iесt<ой i]апрitвлеllFlOсl,и, обilбtttе;tttе l] l)|lсIll]оO,гр|ll{еIiие
инtловационLlого опыга оргаrIизации образова,гельl]ого IlpoL(ecca. liiiyr1111,1-11g,,,ll.tlt.tчectt(ll,i рабtl г1,1.

совреN4еI.I[Iых форм и N,{е],одов обy.tегlия и реали,]аLlии дOгlоjllIt.,11,еJlьl]ых обLllеобразс)l]il,I c.Iblll,{x Ill)()I,pa\j\1

ecTecTBeHHollayq11o; и Texl l иLlес ко й tlat l рirвлеI ll Iости;

проведение N,lоl{иториtlI,а образt,lвательttых ус"lltlвий с I(e.i]1,I() lI().lvrIL]llиil .](()c,li)j}cllllr)ll

обеспе.tеllия у.lебного г]роцессil;

услуги по организацLlоLlноNlу L)бL-спе(lеlIиlо IlpoI]ei(el{LIя pel,иt)IlilJIb}ii,Ix col)ci]IloBll,I,C.]tlll]1,IX

мероприятий (конкурсов, консРеренчий, соревновагrий, о-lиI{пr.а.ц ri ,l11l,) ec,гec,I,lзcllli(lIlll\,.tililй l1

технической нагlравленttости, а таюке проводиr\{ых ]] paп{Kirx Проt,llаьtl\11,1 }lil:]I]1,1,I,t.tя обшLсit\,-,Ii,,l\.рIIьI\

комгIетенций;

усJlуги по организаL(}.lонlIо]\,I}/ rэбеспе,tеrtиtо Ilроl]еllеlItjя llа\,1IIlых 1.I itil\ tl lI0-Ilpal(,l,t,llIecI(l]\

конфереtlций, семиltаров, совещаний, ккруглых с,голов)). треtlli]lгоt], 1\1ilc,l,ep-KjltlccOi] l1 l1Itы\ l}tlllolj ilбпtеltlt
опытоN4 в области реализации инFtовациоI]ных ]\,lоделей допо-Illtиl,еJl1,1iOгtl ()бразоljаIlия llс,l,сlй:

услуги по организац},Iонно]\1у обеспе.tегtиlо \Iеi)t)прияr ий tlt) l]()l]ыl].leIil]tO tiI]ajIIi(ilrtKitrLt.tt.t

педагогов дополнительного образоваrtия естест]]енноttirучгtой tj техIIиtIесксtй ttartpitB",teII]iOc,],tl:

форлlироваIlие и сисl,еNlАтиLIеское обItоl]JIеIlие бriз данttых. col(L,piкal]-1ttx t.ttlt|lo1lrIltlti.ito tl(l

обучающихся по дополllи],ельl{ыN4 oбpaзol_]it,I,ejlbllы}4 прогрilN,l\lаь1 еcl,cсl,Bcl{llt)llayllll()}i l.i,lc)\]tt,t,tectttlii
l tаправленности и педагогi{LIеско ]\,I кор llyce.

d)орплирсlваtlие и сисl,е]\1а1,1lt{еское обIlовпеll}.lе ýilз.l1аII]Il)lх. c().,(el))liillIll.t\ tltttjltlprtatl1.1}() ()

состоянии допол ните,,lьного образовагtия де,геii ео,],ес,гl]ен tl() llil),LilI() й li и li)I(eIIcp ll()-,{,C.\ Illltlcc 1rt) ii

направленrlосl,и и по,гребгtости в доtlоJlt{и,геIIьIlых обLцеобl)аз()]]ll,I,сjIьl]ьl\ lIp()],l)iI\]Nla\ t t<a,зlttltttli,i

направленности l]o Влалиплирской облttсти;
подго,гов}(|l рекоN,Iендllциii и пре.ч-rrо;ttсitt,lii Lr altl)ec ()I)l,iIIl()I] 1,oc,\',I{iII)c rljcll]tt)il l].]litt]'i ].] ii

N,lестrIого саN,Iоуправлен}.]я Il() t]oпi)Oclli\l л()IIo.1IllI,ITеJIbllO1,0 обрlrзilваttлtя ,t(icjl ll() Ill){)l lrlt\,]\lil\l
естественtIонаучlIой и иlI)l(енерIlоJгехнической }Iiiпl]aBJleIlIlOcTt,l.

3. УчастIlикrt /Iе,гсItого TextIottalrltir, tIx d)}rIlliIlII0HitJlblIыe ()бязаIlIlос,I,1I



прив.лека,l,Ься I]IIеtll.га].IIьlе сотl)\1jllll]ки lla

ГехIl l]tiec ко \,1\, ,I,I]() 
р 

t Icc,I-i],\,.

l]озр?lс,га. сl,Y/tе| ll,bI

проектантЫ (участгtи кИ проектных ко\4аI-1дl l{a пос,гоя t l Ilсlй ocl tclBc).
З.2. ШтатнОе расписанИе 1'ехногlаРка и списоК коIlтиIlгеli.l-а Обу,t;tttlLt,tихся \/.гвер)liдае,I.ся Pe!(.l.()])()\1Института.
3.3. fiля выполнения отдельr{ых работ (услуг) N4огу.г

договорной осноlзе и волонтеры (с,токеры).
3.4. Обучаlощиеся детского TexHollapKa:

осуществля]от исслеДовательску}о, изобреr,аr,е.llьскук), коllструк,гоРСl()/tо и.г]]оi)ческ\,lо
деятельность в рамках реализуеN,{ых догlолLlитеjIьllых сlбlrtс,образоi]it,геjl])llLIх ]lp()I,piii\lI,1
еСТеСТВеННОНаУЧНОЙ И ТеХI]ИЧеСКОй НаПРаВЛеtIНOСТИ В групгIilх Lle ]\,1енее В че",Iсlвеtt tiл1.1 lJllд1.11]иj{}i1lll,t{o:
обучение английскому языку может вестись в группе от б че;rовек;

участвуtоТ в ея(екварТальноЙ итоговоЙ научLlо-Itрilt<тичесttой tсоlrфереtlI1tIи с IlрезеIl,гацt.tеii
продуктов проектной, исследо вател ьской деятел ь tIос.ги ;

участвуIот в конкурсах. соревt.]оваIlиях и оJIи]\,II]иzlдах, пp()f]Ol]t,l\lbtx на ба:зе Техliопарка и за
его пределами;

участвуIот в реализации образовате,пьltых пр()л)/к,гоi] ttllrlet<l tttlii .lЁ)t Ic, ll)l]t)c I11 Ilitтворческих ярN4арках) выставках, проводимых в l]itN4l(zlx иltIlоi]tlциоtttttlti l1ея,l,е:lЬ|it)с'l'и-l'схtrrlltаllкtt. и_llil 1}

рамках договорных обязат.ел ьств.

_ З.5 ОбУЧаЮЩИеСЯ-ПРОек'ГаНТы Де-I.скОго 'Гехttсlпiiркit об,ьедиtlяl()l.ся t] II[)()cli,i.iltJIc IioIlll]iд{l)] coc.I.iIl,j()\.lот б дО 8 человеК каждаЯ для совi\,IеСr.ной 1lаботы liад{ однtэй задачеii. C.ial,b Ilроекl.аlll.а\,{и jlel-ctiOI.()
Технопарка могут:

обучающиесЯ Технопарка, успешно прошедtlll]е Обу,191,,.1" ll1; допо-цtlt1,геJlьltьli\,lобщеобразовательным программа]\,1 естествеtJнонаучной и ,],ехIlиLlеской ttallpaB-rtettttoclei] и lI]]OrIlJиBlJ.ltlcособый интерес и высокие ре:]ультаты в освоении указаIlных Ilрогра\4\,1.
обучающиесЯ образовательныХ у,tре;кден и Й B.lla;1I.t м 1.1pc t<cl Й сlб.ltаст,t.i. il l)orll]jlrliOl!{llcСпосОбнОсти в области технической, игtlкеttерttой, рацисlнirлиза,t,орсttой /_{еrl,t.еjl1,1Iос.гLt, li\]el()lltl]eисследовательский проект или идею, дJIя реализации которой необходипrо рlrооur:lлс.I.в() 1.1 соIlроt]оI(дение

педагогическими и инженерно-техническим и кадрапл и Техгtо l tap K;ti
активные уLIастники и победиr,ели соllевttоваttий tlo

мероприятий естественllоFIауч}lого про(l ил я и,t.. п.
3.6. ЗадачИ проектантОв ТехгtопаРка зzlк-lllrlLltlК),I-ся в с,Iедуюlllе1\4:

eCl'ec1'l]eI I J {(ll lay.t t t оЙ.,t,exl l tl.t сс tttl t|l.



индивидуальные учебные пл?lны для отдельllых к|1l,егtl}]lIii об\'чаIоllll-,Iхся (о,,tаllёttilыс. с

ОВЗ, дети-инвалиды, инвtl-пиды);

дидактиLIеские ]\4атериilл ы ;

учебно-плетOдиLIеские пособия и лр.

4.3. Материально-техFIическое обеспечеtlие:

учебные по]\,Iещения. соответствуlощие llrtp\,1a\1 (]arrl Ir,rll. ItllaBt.l.talt lIo ,l,exII},!l(t:

безопасности и пожарноЙ безопасI]ости) оборl,дов;tнtIые в соотве,l,с,I,вtjи с cOt]})e\lclltlbl\lll Iрсt]tll]itlIияI,,111

интерактивны м и обучающt]NI и ком пJI eKcaN,l и ;

произвоilоl,веtIllые i\{OLtlIlocTtt (цеха, \.1ас,геllсl(}]е.:lабtlра,l,tlllttи 1,1 ,г.rt,) ttllclitllltiя,lt,iil ll

организаций-партнеров.
4.4. Itадровое обесгlе,Iе}Iие:

высококваlли(lицироваitные педilгогичес кие рабtlтt iи ки и 0IIе Itl,ja jl llC,l,Lt. С I l()с)об ll1,ILl

осуществлЯть инноваЦиоlIFIуtо образовате"пьIlу,ю деяl,е.цьнос,гь t] сооl,t]еl-с,i,l]иLI с llc"lrtNlI.] tl з;l.{lltlil\1I,1

Технопарка;
для выполнеItия определеttI.1ых работ, (усltl,г) N,lог),1, Ilрtlвлекl'гIэсrl tJ}leIlt'I'a'ГI|1,IC C()'I ll!'.LllИК1,1

на договорной основе, волонтеры.
4.5, Финансовое обесгIеLIение, llcToLlFII,tKtl]\,1и котоpOI'() rlt]Jr{IО'l'ся.

средства бюдхtетов различных уроl]ней, в,го]\,] Lltlcjle гl]аlt,го| itя l]о:l.,цеl))I(I(i1;

вtлебюджетные средства (средства спонсоров t,i 1,1Ilые IIос,l-),Ilлеllпя, lrl)eд),c\1ol,})e}tllbig

действуrощим законодател ьствошt),

средства, гlолуtlенIlые зi] счет собственttой деятельttсlс,ги I] ol,pea,lll']ilLl1.1и ilp1.11\'Kl'Ol]

образовательноЙ и творrltсц(.,; дея,геJlьlt()сl,tt об1,.1пlgrtlихся L{ сt)'I'р11111,1цu,)'',.

4.6. С]оздание и раrзви,l,ие систе]\,lы li]l,г9гра1,},lвltоI,о взаиirlоltеiiс,] l]I.1я с с\'б-t,с:l<'I ti\lli c()lll!a-]l1,1lol'()

области и других региоllов Российской Фелераrции).
5. CTp1,1t,ц,prr Textttlllitlltcll

5.1, Структура 1'exHolrapKa определяе,гся исход(я из ос1Irll]liых 1]аllраt]JIсltий eгtl i lcrt,i,CjIbll()c,l l"1.

5 .2. Cтpy KTypir Texr rопilр lttl I] KJ I юLlilel,.

нilчLlно-учебные лабсlраl,ории и i\lltcl,epclilIe JtjIя рсаJi}.]за1-1иl1 ItpO1,1]ar1\I ,ll()liO]ll]ll'I c,]Ib1l()l-t)

образованИя пО нilпрilвленияN,l <биотехt tilЛогии)). <робо,r,от,еХ}ll] Kll). ((a,)pol,extl(),lt) l't,lJ,])). i{,Ill'te |)Ill;IC

технологии), (проN4ышленный дизi]Йн), (l]ирl-у?]_пьllltя и j.lоtlолIlеlilIitЯ реа,,Iьrl()с,гi,)). ((\Ie;:ltliIKtJili1,1,\/\1)),

хай-тек цех;
площадку дjlя тестирования и исllытаtlия ycTpoiic,r,r] и ]\IехаtI1.Iзьлов (tto.itr,ii'otl).

трансформи руепt ы й презен,I,ilциоtl н ы й заrt (rreKтo р и й ) ;

медиа-библиотеку с зоrlой rll,J]ы\а;

шахмат[lуlо зону;
кабинеты для персонала TL,\ttotlallliil и др.

6. Алгорll,гпt tPl,ttltl1llt-ltllIровtllIrtrl Textlоttа1ltclr

6.1, осtrовным 1]илоN,{ дея,гельносl,и'Гехнс,ltlаtрка яI]jIяе,I'ся обv.tение I,рYпll 'ic-t,uil tз l](l't[)ilclc t, j 6,t.,
18 лет С ГlРИlt1еFtениеfuI проектttьlх N4етоilик; обучеtttlе лиt_( в IJOзрас,{,е tl,г 18 ,lto 22 .le,r, ()с\lll[dс,1,lj,:lяе,l,с,I

исiспIочитеJlьно в l]роектllых ко]\1аIjдilх. Предtlсr,iiв.,lеliие )/cjl}/l' л}jtlа]\,1 с га})IIIс 2] ,lrc,t llIlo1,1,jl]1.1tll,I,c)t tlli

хозрасчетLIой основе,
6.2. Обучение проводи,гся IlO се\,1и образсlвlt,ге:lьIlLIN,l ec,l,cc,1,1.]ellllt)tla\ LlilLl\1 i1 1,c\lillllccIil!\]

IlаправJlениям: робото,гех[iикit' аэротехIlоЛогии.,гехl]оJIогиИ lJ1.1l),I,)]ajlLII()i,i и л,ltltl.,lIlciiIl,riI l]ciL. l1,1l(lC,l l].

биотехно.llогии) llро\,1ышлегl}Iый ди:]аiiн, JlчIзерllые l,ехllоJlогtlil, \1e.Ilиal'exilo-i]()l'иtI.

6.3. ОбучаЮщиеся зачисляlотся в учебlIые базовые груItпы ilO 8-12 ,tе"пtlвек l] lIорядt(с l1oc,l,},IlJ{el{1,1я

заявок от муниципаJIи.гетов или родителей (приоритеl,и]\,lеIот соц1.1iljlьII0 lIe:]a1,1tljtllellll1,1e гll_YI]IlLI .,{с,гсii t1

заявки ]\,lу}Iицип?Lrитетов). За 10 дней до llачала 0бу.lg,,,r' N,IуLtициlttlJIите,l,ьI сlбязаllы гtроиtl(lорrtl1I)оl]а,1,1,

институт об изменении списоtIного coсTtll]a обу.iаlоLllихся. ОсвобоrI(деllIlые бlcl,'1;ticll'ttt,tc \1СС'Гll l] C.]lVLI'Ie

изNlегlе]]ия списоLlного состава обучающихся Иtlс"гитут 1,1i\,IeeT гlраво Ilреll(()с,I,itt]и'гl; ,l{|)\ l,t)\1\/ ),Lll)crliileItllI()

при наличии дополниТельllых заявок. Группы сРорьIируrотсЯ с VLIel'Olvl I]озрас,I,а и BLIUI]lilll]()l ll llltl]I)iijJ. leIlt,lrl.

6.4, f[rlительность обучения в базовой группе 1вводгtьtй ьrод1,.Lrь) сос,l,аL].гlяе,l, 12 Llaca.

Рекош,tеt-tдуеплый график аудиторtlых занятий с llрегlодава'ГеЛеlyl: i(t]?l раза в IlедеjlIо ll(),|lB|I lIilcit,

Предусп,rотрено FIe менее одноl,о l]неаудLI,горноl,о заltlя,гия (оilиrt Liitc l] lleдelttcl) в xat"l-t,elt l{e\e. 12,tactltl

о1-волится l]a реализаuию ПрограN,t]\{ы разви,гия общскультуl]IiьIх кtl\lItе'ГеlIttИii. ОбvЧаltltЦИеСЯ t,Il\1cIO'l'

право обу.lцrо." по учебной ilрограм]\4е tle боrlее одIIого l)ilзil в го.L(,

6.5. i{аяцая боaоо,,r 
'рlrппо рiiбо,гi:lеl, ltад свои]\1 гlроеli,го1\1. ГIрi,t вьlбоllе'I'с\l1,I l]l)()UKIit Ytlll]1.1ljltl()lCrt

возрастFIые особенности и иIl-гересы (UlеliоВ l,руIlпы. il l,aK;Ke alil,\,il.JlLIl()C'l'b_ IJl)il]i,1,IlLiCCliarl ]l ii|lYtIilliri

значимость теN,lы.

6.6. Работа над проекто]\,1 состоит из ,грсх ocHoBIlb{x э,г:ttl()в:



иссЛедовательский (r'еоре't,tаческий) эт,ап. цельlо ltо,гOроI,о яt}.Iяе,l,ся сбор tt cllc l,C\]a,I,1.1,]ilILllrl

информации по't'еме проектi1. форп,rулировкtl цели l1 1]llдlilLt llpOeKl,a. illllr.jIl.t,] c\lllc]c,l l]\IOIlLllx |]c:tt;,J,11,,1i.
накопление про.rей теоретической информацi{и по те\,1е Ilроек,га;

практи.tеский (конструкторскlrй) эт|lгl, LlельIо к0l,оl)ог() ,lt]..lrie,1,0ri I1l]Ol]c]lcII1,1c ccl)il}.i
экспериNIентов ;rибо проектирование и изго,говJIение усr,ройства;

аналитиrIескиЙ этап, цель}о ко,горого,Iвляеl,ся обрабо,гкll:l(iltiIII>I\. Ilо_п\/LlсlI}Iы\ l] \о.,1с
проl]едеIlия эксперимент,ов, либо анализ рttзработаiнгttlгсl устройс,t,вtr.

6.7. Гlо ОкОнчаIlии работы Ilал llроек,гсlл,t обу.tаtоц.l1,1есrt B])lc,I,\,llal(),I, lIa ttlltlBtl:lltlr,toij tta ба,зс

cBoel,o гlроекта.
6.8. ОбУчаlощиеся базовых групIl. проявtlR]_l{ие осrlбьril }.ll1,1,cI)ec l( ec,I,cc,1,1]cliIl(jilii\ Lllll,]\l и_lll

ИНЖеНерНОJГехLlИЧескИi\,I ДисциГlЛиlttrпц. особые усIlехи, llo рез}'_пьl,а,гll\,l заlllll,гt)i IlI)()!li,l li lliti_llt l}1,1\()]lll[)I,()

тестирования получают статус (проек,l,анта).
6.9. Проектантытехнопарка объедиttяtотся в гlроектгlые коN,lаIIды от 6;]о 8 LIe.]IOl]el( IJ co(),1,I]c,l,trl-Il}.1I1

с возрасто]\,1, и ндL] видуал ьн ы N{ и особен ностя ill Ll, и tlTepecaNl и,

6.10. 11роектные комаl{ды посещаIо1':jilllяl,ия 1'ехгtогIаllttll l{a гIос,l,оrl I]tloii осtlоtзе в c()(),1,Ijc,I,c,1,1]llI1 с
индивилуальнышл учебным плано]\l.

6.1 1. l]ЛИТеЛЬНосТЬ ПроекТов для Ilроек,IIlых Itоl\Iанд N,lO)I(c,l, IlpeBbllrtill,L 60 ,taciltз.

6,12. ПриорИТеТны]\{ направлением обучеtlия ]lpoeкTallTtlB'.l'exttoпttpIta I] cOc,],al}c lI})()c}(,1,1]l)]\ li()\lllIl. l

явЛяется Подготовка к участию в регионалыlых, федеральttых l{ меп(дуIIiil)о]ltir,tх с()реl]II()IJаlIttях.
кОнференциях, фестивалях, KoIIKypcax и другик 1\,1еро1,1р14ятиях, t,t ,гi]tоIiе 

рабоr lr 1.1ai] llpoeK,l,aNl1,1
(технtlлогиr{ескиN4и tсейсап,lи) в paN,lKax реализации i\{одlели (lyltKrlиcltll.t})oIJitl{1,1я'l'exгttlltit1,1t<il с \,!lac,l,1.]cNl

6.13. 11ри формировании сtlиска )/LIастIIиI(ов l]i]зIItlltIIl)lх ]\{el]olIpt]я1,l,tii. trpe,lгto-,rilI,ilI()Illtl\ lJblc,]":{,til
ПреДеЛы регионi1, llроек,],аFIты Техttопаrрка иN,Iеtо,1, Ilриор1.1l,ет lIеl]ел tlб1,.1i1,.r*,,^ttlся ба,ttltзt,Iх ]р_\ lIIl.

7, Ytlp;rBlrettlIe деrI,геJIьII0стLI0 TextlorIll1ltca
7.1. Управление Технопаркоi\,l ооуществляе,гсri l] cooTBe,I,c,I,IJtlt{ с ,цаi]lIьlх,1 [lo.1to;ttettt.teiil .

7,2. Общее рукОводство Технопirрко]ч1 осуществляе,I, p9lil,tll] 1,1ttc,t,lr i,r.t,a. }i),piii)\g,l, .1сяlс.IьtIOс,l,ь
Техногtарttа прOректор, Ilаз FIaLi е н Ll ы й п р и кttзtl п,l peкl,oplr.

1,З. I-Iепосредствеilное yrlpiiвJleIiиe дея,гельносl,ьIо 'Г'extitlttal-tttal ос\ lцсс,],lj,ilяе,I, l)\ }i()l]():lи,l,c.il,
Технопарка.

1.4. С цеЛЬЮ реализации целей и задач Гехноtlарка и коOр1,1иtIаllиlj i(еяте,rlьIIiэс,i,tl его \/tl.c,I,l IL.Il",)L]

СОЗДаеТСЯ КоординационныЙ совет I4з lIисла предсr,ziви,ге.ltеЙ ДгеIt,гст,ва страl,е]-i]Llеских 1.1iI1.1Iltja,],Jllj.

преДставителеЙ ДеПартаN,Iента образовагtия алмиltliстрации ВладtlлIltllскоЙ об;rас,t,и, c1,1]]y,I11Il]I(()R

Института, организаций и предприятий-партнероl], предсl,авителей ролиl,еrIьсt(tlii обtцес,tIiсIili()с,I11.
7.5. Коорлиrtационный совеl, координируе1, I'lроLцессы пIlа]Iиl)()ва1I]ия и o])l,aIita:]iltlи1.I t]ccx l]l]ll()l]

ИнНоВациоНноЙ деятельносl'и в рамках Техtrопаllкit, осllшцaa,,,,,-,ra,,,, коlil,ро.ц},:]i] ,;t|lc]_lctt,t,tiBtttlc-l,btcl

деятельttости, обеспеI{ивае,г конструкl,ивI-1ое взаиrлодеЙствие уt|ttсl,tlиков 'l'ехtttlгlаllt<а с c()Llltit,IIt ]]1,I\Ilj

партнерами, вырабатывает рекоN,Iендации IIо оII,гиN,lиза1_1ии стI])/ктуры и ltея,],еjlьltOст,и 'l'exttclttitlltta.

7.6. Принципы функrlионироваIlия и реглапtенr- рабо,гьt liоордиltа]{иоilIIоl,() соl]е,гil ,]ilI(pclljleIli,l 
l]

ПолоясеIrии о Коорди нtrционн о]\,1 со t]el-e Техн оп apKir.
tl, Праrза'['exltotlaplta

В.1 . 'i'exHorlapK иN,lее,г право:
8.1 ,l . ПРеллаГаТь руководс,гву Игtстt.-tтl"га гIереtiенL окilзьIt]ае\11,1х ,,l\1 \ c_lIуl,,

8,1.2. Рекоь{ендовать адN,Iинистрtrцлlи 14нститу,га 1lабоlttикtltl Игtсr,и1,,\,],|l I.1 ,tl)),l,Ll\ (]llc1lllilJlllc,I,()}l .lL. Iя

осуществления функций Технопарка.
8.1,3. ОРГаНИ:]Оi]ывать взаип,lодействие сгlL,Llиl1.1l1сlоt] Иllстti1,1"1,л.l.rlri I)еi1_1lи,заtцtttt 

,э(riPcti,гt.ttlttclii

работы Технопарка.
8.1.4. Проводить в пределах своей коN{гiе,геlIции в ycl,atl()I]jleIlrloi\I tlol]я,i(ке lIepeI OBoIlbl с()

сторонними лица]\1и,

В.1.5. Вrrосить предлоя(еLlия по BollpocaNl, t]ходrIulи\I в Iio!lпe,l,eIlLltltrl'l-exttrlпltllttlt,
8.1.6. Использовать для каLlесl,веtltlого выI,1о-гlllенt-lя (lуrlrtr.lий иlt(lpac,t,llrrt,r 1,pl, l,i pec\lpci)l :

поп,{ещения, оборулованные в соотI]етствии с требования]\1и liеl,"Iс,l,в)/iоUlсгt) зitK()Il().lifIL-jil,c,i,l]a. лtебс-;tl,.

средства связи и орггехнику, необходиN,lуlо литеI)аl,уру, каFlце.Jlяl)ские Itl)tlIla/I,,lc],l(ii()c,{,}.{ Ll расNOдIll;lt-:
]\{атериiшы.

8.1.7. ЗrrакоN,lиться 0 llроек,гаi\,Iи 1эешений р)/коволства, касаIоL1.1иlr.]1.Iся jlея,ге_llьlIос,I,и 1'exIltlttallt<it.

9. I]заll пtotlTII0шeIl IrrI с дl)yгII \I rI lI oll Ilазi(е.]IeII It rI \{ tl
9,1. fiля каLIествснного и оперirгt.{l]ного выгIо.цIlеIl}jя сI]ои\ задit.t '['extt()IIili)l( \ltIil.Cl tlC) lllCr, l]]_ilя,l l,

взаимодеЙствие с другиi\,ILI сl,рук]урtiыN4и IlодраздеJlеli1.Iя]\,1ll ИtIс,t,lt,гt,,t,а llil ) p()l,}ltc licl]l)cl)c-|c I,1JeIltlI)i.\i

иOполнителеЙ в прелеJlах их ко]\,1tlе,геLtIlt,lи rrtлбо 1ly,t<tlBt1,11и-l,eJtcii c()(Il,}]c,t,C,1,IJ\,l()1lllJ\ Uill\.i(,iYllllLI\
подразде-ltеt lи й.



10. Ответственность Щеlrтра
10.1, ответственность за качество и своевременность выполнеIlия возложенных }lастояш.lиl\1

Положением на Технопарк задач и функuий, выполFlение плана работы II11 BceN4 lI?lllpaI]JIelillяN,l
деятельности несет руководитель Технопарка.

10.2. ответственностЬ работников Технопарка устанавлиВается действуtощиN,l законодательс-гвоful
и должностными инструкциями.

10.З. На руководителя Технопарка возлагается персоFIальная ответственнос.],ь за:
10.3,1. Несоблюдение действующего законодательства в процессе руководства Технсlпаркоп,t.
10.з.2. Несвоевременное составление, утверждение и предоставление достоверной иr1(lормrации tl

работе Технопарка,
10,3.3. Несвоевременное и некачественное выполнение поручений руководства, касающLl.\ся

работы Технопарка.
10.4. Сотрудники Технопарка несут персоFlальную отве,гственtлость за разглашение IJcpcoHzUIbllblx

данныХ обучающиХся в соответствии с деЙствующим законодательством о защ}lте IIерсональных данI.{ьiх.
l1. Имущество Щептра

11.1. Имущество IJeHTpa находится в оперативном управлении Институ,t.а и уLIитывается 1-Ia его
балансе.

11.2. !ря реализации программ дополнительного образования в сфере образовательной
робототехники могут привлекаться ресурсы сторонних организаций и частных лиц.

12. Заключительные положеItr.lя
12.1. В настоящее Положение могуТ быть внесены необходимые из]\1еllения и дополнеIIиrl в

установленном законодательством РФ порядке.




