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ПОЛОЖЕНИЕ
о детском технопарке
1. Общие положения
1.1. Детский технопарк (далее – ДТ) создан на базе «ВосточноСибирского лицея».
1.2. В своей деятельности ДТ руководствуется Федеральными законами
от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике" и от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации" (с изм. от 09.07.1999), а также Распоряжением
Правительства РФ от 10 марта 2006 года № 328-р о поддержке
Государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков
в сфере высоких технологий» и законом Республики Саха (Якутия) от 15 апреля
2004 года 132-З N 267-III "О науке и государственной научно-технической
политике".
1.3. ДТ создается согласно схемы комплексного развития
производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 сентября 2006 года N 411 и во исполнение Указа Главы
Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 г. «О стратегических направления
развития образования в Республике Саха (Якутия).
1.4. ДТ не является юридическим лицом.
1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с приказом ректора НОУ ВО «ВСИЭМ».
2. Цель и задачи ДТ
2.1. Целью деятельности ДТ является формирование у детей
изобретательского и креативного мышления.
2.2. Основными задачами деятельности ДТ являются:
- вовлечение учащихся и студентов в активную творческую,
техническую, инновационную деятельность, основанную на современных
достижениях технической мысли;
- обеспечение возможности реализации творческого мышления
молодежи и приобретение ими профессиональных навыков в сфере
технического и научно-технического творчества;

- повышение профессионального мастерства учителей школ и
преподавателей СПО учебных заведений, мотивацию их участия в различных
научно-производственных проектах и грантах;
- формирование инновационной среды за счет вовлечения в
техническую деятельность педагогов различных образовательных учреждений;
- налаживание связей с производственными предприятиями, вовлечение
их в подготовку компетенций и программ обучения;
- обмен опытом работы с другими заинтересованными сообществами и
образовательными организациями в области научно-технического творчества.
2.3. Основные виды деятельности ДТ:
- обучение учащихся и студентов в пределах дополнительных
общеобразовательных и общеразвивающих программ;
- предоставление услуг по обеспечению проведения конференций,
семинаров, мастер-классов, совещаний и иных видов научно-практической
деятельности;
- распространение опыта организации образовательного процесса,
научно-производственной деятельности и методов обучения и внедрения
инновационных программ дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях;
- обучение основам научно-исследовательской деятельности в
прикладных лабораториях;
- формирование научно-технических компетенций в сферах их
деятельности;
- расширение представлений обучающихся о возможностях и
содержании производственных процессов в различных отраслях экономики;
приобретение
навыков
получения
доходов
от
научнопроизводственной деятельности;
- привитие в среде учащихся высоких стандарты бизнеса, организации
предпринимательства и малых производств;
- освоение теоретических знаний и практического опыта организации
современных инновационных производств;
- внедрение навыков использования когнитивных технологий в научной
и производственной деятельности.
3. Структура ДТ
деятельность ДТ осуществляется

3.1. Основная
в следующих
направлениях:
- информационные технологии;
- когнитивные технологии;
- биотехнологии;
- бионанотехнологии;
- биомедицина;
- компьютерный дизайн.
3.2. ДТ имеет эмблему и название, отражающие его научно-техническую
и образовательную деятельность;

3.3. Служит структурным подразделением Восточно-Сибирского лицея
и может кооперировать свою деятельность с образовательными учреждениями
г. Якутска;
3.4. Осуществляет деятельность и обменивается опытом работы с
детским технопарком «Кванториум» г. Якутска.
4. Управление деятельностью ДТ
4.1. Управление деятельностью ДТ осуществляется в соответствии с
Уставом «Восточно-Сибирского лицея» и настоящим Положением.
4.2. Непосредственное управление научной деятельностью ДТ
осуществляет, назначенный ректором ВСИЭМ научный руководитель.
4,2. Состав сотрудников ДТ формируется из штатных и внештатных
сотрудников Восточно-Сибирского лицея, ЯКИТ и ВСИЭМ.
5. Права и обязанности сотрудников ДТ
5.1. Сотрудники ДТ имеют право:
- повышать профессиональную квалификацию за счет средств
учредителей и фондов ДТ;
- могут быть поощрены за успехи в образовательной и
производственной деятельности в соответствии с разработанным положением о
премировании работников ДТ.
5.2. Сотрудники ДТ обязаны:
- качественно выполнять свою профессиональную научнопроизводственную работу в ДТ;
- выполнять все приказы и распоряжения ректора и научного
руководителя ДТ;
- вести делопроизводство и участвовать в научно-производственной
деятельности ДТ;
- своевременно предоставлять отчеты и другую информацию о
деятельности ДТ.
6. Имущество ДТ
6.1. Имущество ДТ находится на балансе учредителей технопарка;
6.2. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за ДТ,
может быть использовано только для выполнения научно-производственной
деятельности ДТ,
7. Предполагаемый результат деятельности ДТ
7.1. Результатами деятельности ДТ могут быть:
- научно-технические программы обучения учащихся и студентов новым
инновационным технологиям;
- патенты и проектная документация на научно-технические разработки;
- методические разработки на ведение научно-производственной
деятельности по выбранным направлениям;

- доклады, тезисы и статьи в сборниках конференций, совещаний,
круглых столов;
- отчеты о научно-производственной деятельности ДТ за определенный
период времени;
- модели опытных образцов, разработанных в результате научнопроизводственной деятельности учащихся, студентов и сотрудников;
- по результатам научно-технической деятельности могут быть
подготовлены монографии или отдельные разделы в коллективных
монографиях.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором ВСИЭМ.
8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном
порядке.
8.3. Изменения в структуре деятельности ДТ, нормативно-правовое
обеспечение рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого Совета
ВСИЭМ
8.4. Положение прекращает свое действие в связи с распоряжением
ректора ВСИЭМ, о прекращении деятельности ДТ.

