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1 Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 21.07.2014), требованиями  Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), Основной 
образовательной программы среднего общего образования в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 
сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» (далее – Колледж). 

1.2. Проектный офис (далее - ПО) действует в целях создания 
благоприятного климата и условий, обеспечивающих рост лидерских качеств 
обучающихся, всестороннего обеспечения реализации их прав на участие в 
развитии Колледжа и региона, поддержки и эффективного управления 
молодежными идеями и инициативами, развития социальной, общественной и 
научно-инновационной активности обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение о порядке работы ПО (далее Положение) 
определяет цели, задачи, формат, права и обязанности ПО. 

1.4. Проектный офис является координирующим органом научно-
инновационной, проектной и конкурсной индивидуальной и коллективной 
деятельности обучающихся и преподавателей Колледжа. 

1.5. Участие в проектном офисе является добровольным. 
 

2. Цель молодежного проектного офиса 

 Эффективное управление идеями и инициативами обучающихся и 
преподавателей, координация, популяризация и развитие проектной 
деятельности среди обучающихся и преподавателей Колледжа. 
 

3. Задачи проектного офиса 
3.1. Вовлечение обучающихся и преподавателей в проектную 

деятельность; 
3.2. Содействие росту лидерских качеств обучающихся, всестороннего  

обеспечения реализации их прав на участие в развитии Колледжа и региона,  
поддержки и эффективного управления молодежными идеями и 
инициативами, развития социальной, общественной и научно-инновационной 
активности молодежи; 

3.3. Создание творческой среды, объединяющей обучающихся 
различных профессий и специальностей, позволяющей проектировать новые 
идеи, продукцию, услуги; 

3.4. Проведение работы, направленной на повышение сознательности  



обучающихся и уровня их компетенций в области проектирования; 
3.5. Поиск идей, инициатив для реализации, планирования и управления  

проектами; 
3.6. Участие в проектах, направленных на развитие Колледжа;  
3.7. Участие в молодежных, студенческих и иных конкурсах и грантах,  

а также развитие различных форм партнерства в сфере молодежной проектной  
деятельности; 

3.8. Внедрение эффективных механизмов реализации студенческих 
инициатив; 

3.9. Межнациональное и этнокультурное взаимодействие с целью 
укрепления единства и гармонизации межнациональных отношений, 
содействия этнокультурному многообразию молодежи Колледжа. 

 
 

4. Структура молодежного проектного офиса 
 
4.1. Непосредственное управление проектным офисом осуществляет 

заместитель директора по проектной работе; 
4.2. Членами проектного офиса могут стать обучающиеся любого 

курса, специальности, профессии, а также преподаватели, заинтересованные в 
совместном решении практических задач и реализации инициатив на 
основании заявления-анкеты, поданной руководителю проектного офиса; 

4.3 Состав проектного офиса формируется руководителем проектного 
офиса. 

 
5. Организация работы проектного офиса 

5.1. Заседания проектного офиса проводятся при возникновении 
вопросов для рассмотрения, но не реже, чем один раз в месяц (за исключением 
времени летних каникул и периода сессий); 

5.2. В рамках заседаний проектного офиса осуществляется обучение 
проектному управлению, осуществляется формирование, защита новых 
проектов, рассматриваются отчеты о реализации проектов, участия проектов,  
реализуемых в рамках проектного офиса, во внутриколледжных, 
региональных, федеральных и международных конкурсах, грантах и др. 

5.3. Готовые проекты представляются проектными рабочими группами 
на заседаниях ПО. В случае успешной защиты - проект будет рекомендован к 
участию в олимпиадах, конкурсах с грантовой поддержкой. 

 
6. Права и обязанности 

 
6.1. Общее курирование и развитие проектного офиса осуществляет 

руководитель ПО. 
6.2. Руководитель проектного офиса: 
- организует и контролирует работу участников ПО; 



- организует и проводит обучающие и тренинговые мероприятия для 
целевой аудитории по проектной деятельности; 
- проводит индивидуальные консультации с авторами проектов, 
помогает в составлении заявки и в подготовке документов для подачи на 
конкурсы; 
- принимает участие в заседаниях, касающихся развития проектов 
Колледжа для осуществления координации деятельности проектного 
офиса с направлением развития Колледжа в целом; 
-организует обучение проектному управлению команды проектного 
офиса; 
- осуществляет координацию проектных групп по созданию и 
реализации проектов; 
- совместно с руководством Колледжа определяет перечень конкурсов, 
конференций и т.д. для возможного участия членов проектного офиса; 
- изучает передовой отечественный и зарубежный опыт выполнения 
проектов и методик проектирования; 
- внедряет эффективные механизмы управления при реализации  
молодежных инициатив; 
- проводит работу по привлечению новых членов в деятельности  
проектного офиса; 
- представляет годовой отчет о проделанной работе колледжа. 

 
6.3. Члены проектного офиса: 
- соблюдают требования настоящего Положения; 
- вносят проекты для рассмотрения на заседаниях проектного офиса; 
-получают профессиональные междисциплинарные консультации от 
специалистов по вопросам планирования и реализации проектов (по 
проектному управлению, юридическим и финансовым вопросам т.д.); 
-принимают участие в конференциях, конкурсах и т.д. по направлению 
проектной деятельности; 
- представляют Колледж на региональных, федеральных и 
международных конференциях, конкурсах и т.д.; 
- посещают заседания проектного офиса; 
-принимают участие в определении направления развития проектного 
офиса; 
-постоянно повышают уровень компетенций в области проектного  
управления путем участия в образовательных семинарах, конференциях, 
конкурсах и т.д.; 
-инициируют, разрабатывают, реализуют проекты в сроки и порядке, 
установленные положениями о конкурсах проектов; 
- принимают участие в обучении, организованном для членов 
проектного офиса; 
-принимают участие в конференциях, конкурсах и иных мероприятиях 
Колледжа. 
 



7. Инициирование проекта 
 

7.1. Началом инициирования проекта является направление инициатором  
проекта предложения по проекту в проектный офис; 
7.2. Предложение по проекту должно содержать следующие сведения о  
проекте (типовая форма проекта указана в Приложение №1); 

наименование проекта; 
номинация конкурса, на который участник будет подавать заявку для  
получения гранта; 
команда проекта; 
краткое описание проекта;  
сроки реализации проекта; 
описание проблемы, решению/снижению остроты, которой посвящен  
проект, актуальность; 
основная цель проекта; 
задачи проекта; 
основные целевые группы, на которые направлен проект; 
ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели) 
детализированная смета расходов; 
общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта;  
иные сведения, касающиеся реализации проекта (презентации, 
ссылки, фото, видео и др.). 

7.3 Сформированный проект направляется руководителю проектного 
офиса для получения консультации. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Паспорт проекта 

 
Наименование 
(тема)  
проекта 

 

Краткое 
наименование 
проекта 

 

Номинация 
конкурса, на 
который участник 
будет подавать 
заявку для  
получения гранта 

 

Руководитель 
проекта и команда 

 

Основания для 
инициации  
проекта 
(предпосылки 
 реализации 
проекта, 
актуальность) 

 

Краткое описание 
проекта 

 
 
 

Целевая 
аудитория  
проекта 

 

Заинтересованные 
стороны, 
их 
характеристики 

 

Цель проекта  
 

Задачи проекта  
 

Результат 
(результаты) 
 проекта 

 

Критерии и 
показатели 
проекта 

 



Общая сумма 
планируемых 
расходов на 
реализацию 
проекта 

 

Период 
реализации 
проекта 

 

Риски реализации 
проекта 
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