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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

1.1.

Официальное полное наименование организации: государственное

бюджетное учреждение дополнительного образования Воронежской области
«Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум».
1.2.

Официальное сокращенное наименование организации:

ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум».
1.3.

Юридический адрес организации: 394029, г. Воронеж, ул. Щорса, д.164.

1.4.

Фактический адрес организации: 394029, г. Воронеж, ул. Щорса, д.164.

1.5.

Адрес электронной почты: octtuvrn@mail.ru.

1.6.

Официальный

сайт

образовательной

организации:

http://kvantoriumvrn.ru/.
1.7.

Телефон организации: +7(473) 248-74-63, 249-57-04. Факс: +7(473) 249-

1.8.

Учреждение имеет филиал:

57-04.

1.8.1. Официальное

полное

наименование:

филиал

государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования Воронежской области
«Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» в г. Россошь.
1.8.2. Официальное

сокращенное

наименование:

детский

технопарк

«Кванториум» в г. Россошь.
1.8.3. Адрес нахождения: 396655, Воронежская область, город Россошь,
улица Пролетарская, дом 113.
1.8.4. Телефон: +7 (47396) 2-59-10.
1.8.5. Адрес электронной почты: kvantrossosh@yandex.ru.
1.8.6. Официальный сайт: http://кванториумроссошь.рф/.
1.9.

Полномочия учредителя осуществляет: департамент образования,

науки и молодежной политики Воронежской области.
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1.10. Организационно-правовая форма – учреждение (государственное).
Тип учреждения: бюджетное. Вид учреждения — организация дополнительного
образования.
1.11. Устав организации: согласован с департаментом имущественных и
земельных отношений (приказ от 28.08.2019 г. № 2224). утвержден приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
02.09.2019 г. № 1015.
1.12. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: серия 36 № 001207531, дата внесения записи 03 февраля 2003 г,
выдано

Межрайонной

инспекцией

МНС

России

по

крупнейшим

налогоплательщикам по Воронежской области. Основной государственный
регистрационный номер юридического лица: 1033600029528.
1.13. Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахождения: поставлена на учет 04.02.1997 г. налоговом
органе по месту нахождения: Инспекция ФНС по Левобережному району г.
Воронежа.
1.14. Информация

о

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности: лицензия на осуществление образовательной деятельности от
09.10.2017 г. регистрационный номер ДЛ-1135, выдана департаментом образования,
науки и молодежной политики Воронежской области (серия 36Л01 № 0000941).
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от
«09» октября 2017 г № ДЛ-1135: серия 36П01 №0000041 (Приказ от 04 сентября 2019
г № 682-И).
Приложение №2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от «09» октября 2017 г № ДЛ-1135: серия 36П01 №00000135 (Приказ от 24 января
2020 г № 47-И).
1.15. Банковские реквизиты:
лицевой счет 20855У02850 в ДФ ВО (ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»),
расчетный

счет

03224643200000003100

УФК

по

Воронежской

области,

единый казначейский счет 40102810945370000023, БИК 012007084.
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Организация образовательного процесса

2.
2.1.

Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 01.01.2022 г.
За счет бюджетных ассигнований:

Наименование
показателей

1
Численность
обучающихся по
направлениям
дополнительных
общеобразовательн
ых программ,
человек:
Техническое
Естественнонаучное

2.2.

федерального
бюджета (в т.ч.
с выделением
численности
обучающихся.
являющихся
иностранными
гражданами)

бюджетов
субъектов
Российской
Федерации (в
т.ч. с
выделением
численности
обучающихся.
являющихся
иностранными
гражданами)

местных
бюджетов (в
т.ч. с
выделением
численности
обучающихся.
являющихся
иностранными
гражданами)

3

4

5

По договорам об
образовании,
заключаемых
при приеме на
обучение за счет
средств
физического и
(или)
юридического
лица (в т.ч. с
выделением
численности
обучающихся.
являющихся
иностранными
гражданами)
6

0

2620

0

20

0
0

2110
510

0
0

20
0

Режим работы учреждения:

Понедельник-пятница - с 8:00 до 20:30.
Суббота, воскресенье - в соответствии с расписанием учебных занятий.
2.3.

Реализуемый уровень образования:

дополнительное образование детей и взрослых.
2.4.
Очная/очная

О формах обучения:
с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий.
2.5.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

394029, г. Воронеж, ул. Щорса, д. 164.
394020, г. Воронеж, ул. Циолковского, 12а.
394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 5.
394029, г. Воронеж, ул. Набережная Авиастроителей, д.30а.
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394004, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 47.
394074, г. Воронеж, ул. Саврасова, д.2а.
394051, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 5.
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 65.
2.6.

О нормативном сроке обучения:

Нормативные сроки обучения варьируются от 1-го до 3 лет в соответствии с
утвержденными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами технической и естественнонаучной направленности.
2.7.

О языках, на которых осуществляется образование (обучение):

Обучение и воспитание ведется на русском языке.
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3.

Информация о показателях деятельности образовательной организации
дополнительного образования, подлежащей самообследованию

№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
2620 человек
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
0 человек
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
374 человека
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
2045 человека
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
201 человек
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
20 человек
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
691 человек/
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
26,4%
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
2302 человек/
технологий, электронного обучения, в общей численности
88%
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
0 человек/ 0%
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
68 человек/
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
2,6%
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
68 человек/
2,6%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0 человек/ 0%
Дети-мигранты
0 человек/ 0%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек/ 0%
Численность/удельный вес численности учащихся,
456 человек/
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
17%
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 2620 человек/
соревнования, фестивали, конференции), в общей
100%
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
1165 человек/
44,47%

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1455 человек/
55,5%
139 человек/
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1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

5,3%
648 человек/
24,7%
25 человек/
0,95 %

1.9.1
1.9.2

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10

1.10.2 Регионального уровня
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

360 человек/
13,7%
0 человек/ 0 %
311 человек/
11,87%
10 человек/
0,4%
27 человек/
1%
12 человек/
0,45%
2620 человек/
100%
1165 человек/
44,47%
1455 человек/
55,5%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
192 единиц
52 единиц
140 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
61 человек
55 человек /
90%
23 человек /
37,7%
4 человека/
6,6%
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Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.16

1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1 До 5 лет

2 человека/
3,3%
3 человека/
4,9%
1человек /
1,6%
2 человека /
3,3%

1.18

1.18.2 Свыше 30 лет

25 человек/
41%
25 человек/
41%
0 человек / 0
%

Численность/удельный вес численности педагогических
30 человек /
работников в общей численности педагогических
49%
работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
3 человека /
работников в общей численности педагогических
4,9%
работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
45 человек /
профилю педагогической деятельности или иной
73,8%
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
7 человек /
образовательной организации, в общей численности
11,5%
сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
32 единицы
1.23.2 За отчетный период
5 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
да
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
2.
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,1 единица
1.19
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2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

29 единиц
25 единиц
0 единиц
3 единицы
0 единиц
0 единиц
0 единиц
2 единицы
2 единицы
0 единиц
0 единиц
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 единиц
0 единиц
2637 единиц
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