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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении ГОУ ДО ТО 

«Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ») «Детский технопарк естественнонаучной направленности» 
разработано в соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ, во исполнение распоряжения 
правительства Тульской области от 30.03.2016 г. № 204-р «Об утверждении 
Комплекса мер по модернизации системы дополнительного образования 
детей в Тульской области, в том числе организационно-управленческих и 
финансово-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей, до 2020 года».

1.2. «Детский технопарк естественнонаучной направленности (далее -  
Технопарк) является структурным подразделением ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

1.3. Технопарк создан в рамках реализации новой модели системы 
дополнительного образования детей для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам естественнонаучной направленности 
с использованием инновационного оборудования и программного 
обеспечения.

1.4. На базе Гехнопарка осуществляется образовательная деятельность в 
сфере дополнительного образования (дополнительное образование детей), 
направленного на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании 
и не сопровождающегося повышением уровня образования.

1.5. Технопарк осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и нормативными актами, законами и нормативными актами города Тулы 
и Тульской области. Уставом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», настоящим 
Положением.

2. Цель, основные задачи и виды деятельности
2.1. Целью деятельности Технопарка является создание условий 

для подготовки будущих кадров в научно-технической сфере, выявление 
талантливых детей по направлениям естественнонаучного творчества 
и создание для них системы мотивации и дальнейщего сопровождения.

2.2. Основными задачами Технопарка являются:
формирование и развитие творческих способностей детей; 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном.



нравственном и физическом совершенствовании, а также в организации 
их свободного времени; в получении знаний в сфере науки и техники; 
в изучении передового отечественного и зарубежного опыта в сфере 
инноваций и предпринимательства;

адаптация детей посредством дополнительного образования к жизни 
в обществе, их профессиональная ориентация, а также выявление и поддержка 
детей, проявивших выдающиеся способности;

совершенствование планирования и организации образовательного 
процесса для формирования кадрового потенциала предприятий региона;

повышение уровня организации и качества дополнительного 
образования детей, направленного на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся, по программам 
естественнонаучной направленности с использованием инновационного 
оборудования и программного обеспечения;

увеличение охвата детей инновационными дополнительными 
образовательными программами естественнонаучной направленности;

увеличение доли программ естественнонаучной направленности в сфере 
дополнительного образования детей;

сокращение дефицита услуг населению в сфере дополнительного 
образования;

обобщение опыта научно-методической работы в сфере 
дополнительного образования детей регионов Российской Федерации 
и зарубежных стран;

привлечение педагогических работников, сотрудников ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ», специалистов-практиков, преподавателей и сотрудников ВУЗов 
к разработке и внедрению спецкурсов в соответствии с программами 
дополнительного образования.

2.3. Для решения основных задач Технопарка осуществляет следующие 
виды деятельности:

Услуги по организационному обеспечению проведения конференций, 
семинаров, совещаний, «круглых столов», тренингов, мастер- классов и иных 
видов теоретического и научно-практического обмена опытом;

Услуги дополнительного образования: дополнительное образование 
детей в форме реализации дополнительных образовательных программ.

Образовательно-информационная деятельность, направленная 
на оперативное удовлетворение потребностей обучающихся в получении 
информации о достижениях в различных областях знаний.



Составление и систематическое обновление баз данных, содержащих 
информацию об обучающихся по дополнительным образовательным 
программам.

Разработка примерных учебных планов, программ и курсов, 
учебно-методических материалов по реализуемым программам 
дополнительного образования.

Мониторинг эффективности реализуемых программ дополнительного 
образования; обобщение и распространение новейщего опыта организации 
образовательного процесса, научно-методической работы, современных форм 
и методов обучения и реализации программ дополнительного образования.

Проведение мониторинга образовательных условий с целью получения 
достоверной информации о содержании и эффективности проведенных 
занятий, на основании полученных данных - разработка рекомендаций по 
совершенствованию методического, информационного и организационного 
обеспечения учебного процесса.

Формирование и систематическое обновление баз данных, содержащих 
информацию о потребности детей в дополнительном образовании 
научно-технической направленности.

Подготовка рекомендаций и предложений в адрес органов 
государственной власти и местного самоуправления по вопросам организации 
дополнительного образования детей по программам естественнонаучной 
направленности.

В Технопарке устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий; лекции, практические и семинарские занятия, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, стажировки, консультации, проектная и 
учебно-исследовательская деятельность обучающихся и т.д.

3. Структура Технопарка
3.1. В Технопарке функционирую кластеры по следующим 

направлениям;
- «Биотехнологии»;
- «Нейротехнологии»;
- музей природы «Эксплораториум».
3.2. Технопарк не имеет статуса юридического лица и считается 

созданным с момента утверждения щтатного расписания и настоящего 
Положения.

Наименование Технопарка устанавливается при его создании 
или реорганизации и может изменяться, если это не влечет за собой изменения



направлений обучения.
Штатная структура Технопарка утверждается директором ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ». Для выполнения определенных работ (услуг) могут привлекаться 
внештатные сотрудники на договорной основе.

4. Управление Технопарком
4.1. Управление Технопарком осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. Положение о Технопарке разрабатывается 
руководителем Технопарка и утверждается директором ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

4.2. Общее руководство Технопарком осуществляет директор ГОУ ДО 
ТО «ОЭБЦУ», непосредственное управление -  руководитель Технопарка.

4.3. В период отсутствия руководителя Технопарка его обязанности 
выполняет работник, назначенный приказом директора ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

5. Права и обязанности сотрудников Технопарка
5.1. Сотрудники Технопарка имеют право:
- повышать профессиональную квалификацию за счет средств 

учреждения;
- на различные формы поощрения за успехи в учебной, методической, 

научной и консультационной деятельности в соответствии с нормативными 
актами учреждения;

- на другие права, определенные законодательством Российской 
Федерации, уставом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и трудовыми договорами 
(контрактами).

5.2. Сотрудники Технопарка обязаны:
- своевременно и качественно выполнять планы, приказы и 

распоряжения директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и руководителя Технопарка;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»;
- вести делопроизводство Технопарка;
- своевременно предоставлять директору ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» отчеты
и другую информацию о деятельности Технопарка.

6. У чет и отчетность
6.1. Технопарк ведет аналитическую отчетность в установленном 

порядке по всем видам своей деятельности.
6.2. Должностные лица Технопарка несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за своевременное 
пре,доставление аналитической отчетности.



6.3. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность
Технопарка.

6.4. Технопарк пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»

6.5. Источниками формирования имущества и финансирования 
Технопарка являются материальные и финансовые средства ГОУ ДО ТО 
«ОЭБЦУ».

6.6. Должностные лица Технопарка несут установленную
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную 
или уголовную ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за Технопарком имущества.


