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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение является основной для создания и функционирования отдела 

проектной деятельности в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга» (далее – Центр). 

1.2.Отдел проектной деятельности является структурным подразделением Центра. 

1.3.Отдел осуществляет функции Проектного офиса Центра (далее – Проектный офис). 

1.4.Деятельность отдела осуществляется на основе взаимодействия с другими структурными 

подразделениями Центра, отделом образования Администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, иными образовательными учреждениями города. 

1.5.В своей деятельности отдел руководствуется: 

 федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р); 



 Уставом Центра; 

 настоящим Положением. 

 

2. Задачи отдела проектной деятельности (Проектного офиса) 

2.1.Комплексное планирование, организация, ведение и координация проектной деятельности 

Центра. 

2.2.Осуществление комплекса мероприятий, направленных на вовлечение педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов и обучающихся Центра в 

проектную деятельность. 

2.3.Внедрение и развитие инновационных форм организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

2.4.Участие в развитии и наполнении официального сайта Центра по направлениям 

деятельности отдела. 

 

3. Функции отдела проектной деятельности (Проектного офиса) 

3.1.Формирование и развитие стратегии проектной работы Центра, ее комплексное 

планирование и всестороннее обеспечение. 

3.2.Организация взаимодействия структурных подразделений Центра и иных 

образовательных учреждений по вопросам проектной деятельности. 

3.3.Подготовка документации, связанной с организацией проектной деятельности; ведение 

делопроизводства.  

3.4.Подготовка информационных материалов и проведение мероприятий информационно-

просветительского характера. 

3.5.Организационное, методическое (совместно с учебно-методическим отделом Центра) и 

информационное обеспечение проектной деятельности. 

3.6.Обеспечение участия Центра в конкурсном движении в части исследовательских работ, 

научно-исследовательских проектов и инновационных продуктов. 

3.7. Увеличение общего количества обучающихся Центра за счет внедрения новых проектов. 

3.8. Информирование о работе отдела проектной деятельности посредством публикации 

информации об актуальных проектах на официальном сайте Центра. 

3.9.Контроль качества и анализ эффективности реализуемых проектов Центра.  

3.10. Разработка предложений по совершенствованию организационной системы 

управления проектами. 

3.11. Ведение архива проектов. 

 

4. Основные права отдела  

Для эффективного выполнения задач, закрепленных настоящим Положением, отдел имеет 

право: 

4.1.Принимать участие в заседаниях и совещаниях, проводимых в Центре по вопросам, 

имеющим отношение к исполнению отделом своих задач. 

4.2.Определять основные направления проектной деятельности и круг приоритетных 

смежных вопросов. 

4.3.Вносить предложения по вопросам формирования и реализации проектов. 

4.4.Запрашивать и получать у структурных подразделений Центра материалы, информацию, 

сведения и т.п., необходимые для осуществления отделом своих задач. 



4.5.Координировать деятельность структурных подразделений и педагогов Центра по 

разработке и реализации проектов. 

4.6.Принимать участие в конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам проектной 

деятельности, а также заниматься организацией подобных мероприятий на базе Центра. 

4.7.Привлекать педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов и иных 

сотрудников Центра в установленном законодательством РФ порядке для выполнения 

задач отдела, в т.ч. для участия в мероприятиях по профилю отдела. 

4.8.Осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством РФ и Уставом Центра, 

для решения стоящих перед отделом задач. 

 

5. Ответственность  

5.1.Заведующий отделом проектной деятельности (руководитель Проектного офиса) несет 

всю полноту ответственности за работу отдела, в том числе ответственность за 

своевременное и качественное выполнение задач отдела, определенных настоящим 

Положением. 

5.2.Степень ответственности иных сотрудников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

6. Структура и организация деятельности отдела 

6.1.Руководство отделом осуществляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором Центра в установленном порядке. 

6.2.Заведующий отделом: 

6.2.1. Непосредственно руководит его работой, организует деятельность отдела и несет 

ответственность за выполнение возложенных задач и функций; 

6.2.2. Планирует работу отдела, распределяет поручения среди сотрудников отдела; 

6.2.3. Организует функциональное взаимодействие отдела с иными структурными 

подразделениями Центра и образовательными учреждениями. 

6.3.Сотрудники Отдела выполняют работу в соответствии с действующими должностными 

инструкциями и настоящим Положением. 

6.4.Работу отдела проектной деятельности курирует директор Центра. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в Центре 

порядке. 

7.2.Отдел создается, реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном Уставом 

Центра. 
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