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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 16.05.2018 № 247 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 24.08.2017 № 482 

 

 

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р, в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2018 № 823-р: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области 

от 24.08.2017 № 482 «О мерах по созданию детского технопарка «Кванториум» 

в Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области     В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство общего  

и профессионального  

образования Ростовской  

области 
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 16.05.2018 № 247 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 24.08.2017 № 482 «О мерах 

по созданию детского технопарка «Кванториум» в Ростовской области» 

 

 

1. В приложении № 1: 

1.1. Приложение № 3 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 3 

к Концепции по созданию 

и функционированию 

детского технопарка 

«Кванториум» 

в Ростовской области 

на 2018 – 2020 годы 

 

Штатное расписание детского технопарка «Кванториум» 

 

Наименование должности Количество  

штатных единиц 

1 2 

Директор (руководитель структурного подразделения) 1,0 

Заместитель директора по проектному управлению 1,0 

Заместитель директора – заведующий по образовательной 

деятельности 

1,0 

Системный администратор 1,0 

Ведущий бухгалтер 1,0 

Диспетчер 2,0 

Специалист по работе с федеральной сетью и внешними 

партнерами 

2,0 

Педагог дополнительного образования 16,0 

Лаборант  2,0 

Методист 2,0 

Инженер-преподаватель хайтека 2,0 

Всего 31,0». 
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1.2. Приложение № 4 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 4 

к Концепции по созданию 

и функционированию 

детского технопарка 

«Кванториум» 

в Ростовской области 

на 2018 – 2020 годы 

 

Расчет затрат на реализацию Комплекса мер  

по созданию и функционированию детского технопарка  

«Кванториум» в Ростовской области на 2018 – 2020 годы (тыс. рублей) 

 
 

Направление 

расходов 

2018 год 2019 год 2020 год 
бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Приобретение средств 

обучения, в том числе 

современного  

и высокотехнологического 

оборудования, мебели  

и инвентаря 

10 802,3 – – – – – 

Итого 10 802,3 0,0 0,0 

Операционные расходы,  

в том числе: 

16 111,1 23 801,4 23 087,5 1 526,3 23 377,6 1 526,3 

Заработная плата  

и начисления на выплаты 

заработной платы 

5 508,7 – 9 443,5 –- 9 733,6 – 

Арендная плата – – – – – – 

Содержание имущества,  

в том числе косметический 

ремонт 

– 16 200,0 – – – – 

Коммунальные услуги – 2 000,0 – 1 020,2 – 1 020,2 

Транспортные услуги 

(проезд для педагогов  

и детей на обучение  

и участие в мероприятиях) 

3 220,0 – 4 648,0 – 4 648,0 – 

Приобретение оборудования 2 659,0 3 000,0 1 200,0 – 1 200,0 – 

Приобретение расходных 

материалов, в том числе 

канцелярских товаров 

1 510,5 1 500,0 1 095,5 506,1 1 095,5 506,1 

Прочие расходы 3 212,9 1 101,4 6 700,5 – 6 700,5 – 

Итого 39 912,5 24 613,8 24 903,9 

Иные расходы – 1 000,0 – 3 847,9 – 3 847,9 

Итого 1 000,0 3 847,9 3 847,9 

Всего по направлениям 51 714,8 28 461,7 28 751,8». 
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2. В приложении № 2: 

2.1. В пункте 1: 

2.1.1. Подпункты 1.7 – 1.11 изложить в редакции: 

 

«1.7. Разработка, утверждение 

документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в детском 

технопарке «Кванториум» 

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

по согласованию 

с федеральным 

оператором 

проекта  

по созданию 

детских 

технопарков* 

локальные акты, 

учебный план, 

расписание 

занятий 

II – III 

кварталы 

2018 г. 

1.8. Утверждение штатного 

расписания детского 

технопарка «Кванториум» 

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

штатное 

расписание 

II квартал 

2018 г. 

1.9. Формирование списка 

образовательных программ 

естественнонаучного  

и технического 

направлений, планируемых 

к реализации в рамках 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум» 

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

по согласованию 

с федеральным 

оператором 

проекта  

по созданию 

детских 

технопарков* 

протокол, 

утверждающий 

список 

образовательных 

программ 

II – III 

кварталы 

2018 г. 

1.10. Разработка и утверждение 

образовательных программ 

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум», 

педагоги  

и преподаватели 

детского 

технопарка 

«Кванториум»  

образовательные 

программы 

II – III 

кварталы 

2018 г. 

1.11. Формирование списка 

педагогов детского 

технопарка «Кванториум». 

региональный 

оператор 

детского 

список 

педагогов 

II – III 

кварталы 

2018 г.». 



 5 

Организация обучения 

преподавателей  

в соответствии  

со спецификой 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум» 

и современными 

требованиями  

к специалистам, занятым  

в сфере дополнительного 

образования детей 

технопарка 

«Кванториум», 

федеральный 

оператор 

проекта  

по созданию 

детских 

технопарков* 

 

2.1.2. Подпункт 1.13 изложить в редакции: 

 

«1.13. Формирование 

контингента детского 

технопарка «Кванториум»  

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум»  

списки 

учащихся  
II – III 

кварталы 

2018 г.». 

 

2.2. Подпункты 3.3 – 3.4 пункта 3 изложить в редакции: 

 

«3.3. Участие в дистанционных 

консультациях и мастер-

классах с федеральным 

оператором  

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум», 

федеральный 

методический 

центр* 

расписание  2018 – 

2020 годы 

3.4. Проведение федеральными 

тьюторами удаленных 

консультаций  

с педагогами  

федеральный 

методический 

центр* 

журнал 

консультаций  
2018 – 

2020 годы». 

 

2.3. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в редакции: 

 

«4.1. Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ (не менее одной  

по каждому направлению), 

ориентированных  

на решение реальных 

технологических задач  

в процессе проектной 

деятельности обучающихся 

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум»  

утвержденные 

программы  
2018 – 

2020 годы». 
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детского технопарка 

«Кванториум»  

 

2.4. Подпункты 5.2 – 5.3 пункта 5 изложить в редакции: 

 

«5.2. Обеспечение участия 

обучающихся детского 

технопарка «Кванториум»  

в мероприятиях, 

утвержденных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации и 

федеральным оператором 

проекта  

по созданию детских 

технопарков  

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум»  

участие  

в мероприятиях  
2018 – 

2020 годы 

5.3. Проведение региональных 

(отборочных) конкурсных 

мероприятий, 

утвержденных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации и 

федеральным оператором 

проекта по созданию 

детских технопарков 

региональный 

оператор 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

план 

мероприятий  
2018 – 

2020 годы». 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник 

отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области  

 

 

 

 

 

В.В. Сечков 

 


