УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ
От 16.02.2017

№86

О назначении руководителей проектов
и об утверждении положения о проектной деятельности
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября
2016 г. №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации», Распоряжения Правительства края от 8 декабря 2016 г. №968-рп «Об
организации проектной деятельности в Хабаровском крае и о внесении изменений в
отдельные распоряжения Правительства Хабаровского края», Протокола заседания совета
по вопросам общего образования при министерстве образования и науки Хабаровского
края от 27 января 2017 года, Приказа управления образования «О назначении
руководителя проектного офиса и утверждении положений по реализации проектов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить руководителями проектов, направленных на реализацию Программы
«Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края на 2014-2020 годы»
1.1.
Проект «Образование для будущего» - Равкину Л.В. – начальника отдела
общего образования.
1.2.
Проект «Эффективная школа» - Зюкову А.В. –ведущего специалиста
управления образования
1.3.
Проект «Инклюзивное образование» - Тушинскую С.В. – директора ЦППМиСП
1.4.
Проект «Компас самоопределения» - Даминова М.Р. – ведущего специалиста
управления образования
1.5.
Проект «Педкластер 27» - Калюжную О.А. – ведущего специалиста по кадрам
1.6.
Проект «Одарѐнный ребѐнок – одарѐнный педагог» Бобырь Е.С.- ведущего
специалиста управления образования
2. Руководителям проектов в срок до 20 марта 2017 года сформировать портфель
проекта
3. Руководителю Проектного офиса Грищенко Е.В. подготовить и
провести первое заседание проектного комитета.
4. Утвердить положение о проектной деятельности. Приложение к приказу

Руководитель управления образования

Т.С. Гермаш

Приложение к приказу
от16.02.2017 №86
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности в Управлении образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района.
I Общие положения:
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в
Управлении образования администрации Верхнебуреинского муниципального район
1.2.Понятия, используемые в Положении, соответствуют терминам и определениям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации « Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 15 октября 2016 г. №
1050.
1.3.Организационная структура системы управления проектной деятельностью в
Управлении образования
включает в себя:
а) постоянные органы управления проектной деятельностью.
к которым относятся:
ведомственный проектный комитет;
ведомственный проектный офис (далее - проектный офис);
б) формируемый в целях реализации 6 проектов
программы «Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района
на 2014-2020г» временные органы управления проектной деятельностью, к которым
относятся:
Руководитель проектного офиса
руководители проектов;
проектные комитеты;
функциональные заказчики проектов (программ);
руководители проектов (программ);
администраторы проектов (программ);
рабочие органы проектов (программ);
участники проекта (программ);
в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной
деятельностью Управления образования
к которым относятся:
общественно – деловые советы;
экспертные группы;
II Инициирование проектов (программ) осуществляется:
2.1.Управлением образования, проектным комитетом, сотрудниками управления
образования, руководителем проектного офиса, руководителями РИМЦ, ППМиСП, ЦБО,
образовательными учреждениями
2.1.1. Предложения по проекту (программе):

предоставляются в проектный комитет согласно положению о его деятельности, в
управление образования, руководителю проектного офиса, обсуждение и принятие
предложений происходит согласно регламенту
2.1.2.Предложения по ведомственным проектам ( программам)
далее – проект (программа) разрабатываются и инициируются представителями
образовательных организаций, сотрудниками управления образования, РИМЦ,
ЦППМиСП, ЦБО,
2.1.3.Решение принимается в соответствии с решениями
проектного комитета, руководителя проектного офиса
Предложения по проектам (программ) могут подготавливаться, в том числе по итогам
экспертно – аналитических мероприятий и инициироваться рабочими группами,
специально формируемыми по решению проектного комитета
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