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Образовательный процесс в АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум в городе Невинномысске» осуществляется в соответствии с 
образовательной программой и учебным планом.

1. Продолжительность учебного года.
Начало учебного года- 01 сентября 2022 г., окончание - 02 июня 2023 г.
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.

№ Направленность Количество программ Количество групп
Естественнонаучная направленность

1 Наноквантум 4 8

2 Биоквантум 4 13
Техническая направленность

3 Космоквантум 4 11

4 Хайтек 3 10

5 ИТ-квантум 4 12

6 Промробоквантум 4 14

7 Шахматы 1 5



3. Регламент образовательного процесса
Наполняемость учебных групп - не более 15 человек.
Продолжительность учебной недели — 6 дней.
Продолжительность занятий детей в учебные дни - 2 академических часа (1 академический час равен 40 минутам) в день 2 раза в 

неделю в группах базового углубленного модулей и 1 раз в неделю по 2 академических часа в группах вводного модуля.
Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 5 минут.
Учебный процесс организован в 2 смены. Между сменами предусмотрен 30- минутный перерыв для уборки и проветривания 

помещений.
По каждому курсу разработаны календарно-тематические планы и программы, составленные в соответствии с принятыми 

нормативами:
144 часа при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю в течение года; 72 часа - при занятиях по 2 часа 1 раз в неделю в течение года; 36 

часов при занятиях по 2 часа 1 раз в неделю в течение полугодия.
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами, допускается 

изменение форм занятий.
В период школьных каникул Технопарк может:
- проводить занятия и мероприятия по специальному расписанию.
- проводить занятия в форме поездок, фестивалей, хакатонов, профильных лагерей, летних школ и т. п.
4. Режим занятий
Занятия начинаются не ранее 8.00.
Занятия заканчиваются не позднее 20.00.
Учреждение работает: понедельник-суббота, воскресенье — выходной.
Нерабочие праздничные дни - в соответствии с постановлениями Правительства РФ.
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий объединений, утверждённым руководителем АНО 

ДО «Детский технопарк «Кванториум в городе Невинномысске».
Педагогические работники составляют расписание с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм с обязательным перерывом для отдыха.
Расписание утверждается руководителем АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум в городе Невинномысске» не позднее 25 

сентября (до этой даты действует установочное (временное) расписание).
Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании с администрацией АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум в городе Невинномысске» и фактируется документально.
5. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Согласно Приказу Министерства образования и науки российской федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» в каникулярный период педагогические работники 
осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы. Образовательный процесс осуществляется 6 дней в неделю согласно расписанию.



6. Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов или по инициативе администрации АНО 
ДО «Детский технопарк «Кванториум в городе Невинномысске» не реже двух раз в год.

7. Регламент административных совещаний.
Рабочие совещания - 1-2 раза в неделю ( и по мере необходимости).
8. Режим работы административного и педагогического персонала:
Администрация - с 09.00 до 18.00.
Обеденный перерыве 12.30 до 13.30.
Выходной день - суббота, воскресенье, если иное не установлено индивидуальным графиком.
Педагогический персонал- согласно учебному расписанию.


