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       Положение о Проектном офисе  по реализации проектов в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж» в рамках реализации 

проекта  «Эффективный регион» в Курской области (далее – Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013  № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;   

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке»; 

 – приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

– Закона Курской области  от 14.12.2020 № 100-ЗКО «О Стратегии 

социально-экономического развития Курской области на период до 2030 

года»; 

– постановления Администрации Курской области  от 29.04.2021           

№ 449-па «О реализации проекта «Эффективный регион» в Курской области; 

– распоряжения Губернатора Курской области  от 19.02.2021 № 48-рг 

«О межведомственной рабочей группе по реализации проекта «Эффективный 

регион» в Курской области»;  

– соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской 

области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 

21.01.2021 № l/21211-Д; 

– Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и 

деятельности Проектного офиса по реализации проектов в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный политехнический колледж» в рамках реализации проекта  

«Эффективный регион» в Курской области  (далее – Проектный офис).  

1.2.  Положение определяет цель, задачи,  направления  деятельности, 

права, ответственность участников Проектного офиса в областном 

бюджетном образовательном учреждении  «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – ОБПОУ «КГПК», колледж).  
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1.3. Проектный офис создается приказом ОБПОУ «КГПК» на время 

реализации проектов на базе принципов и инструментов бережливого 

производства.  

1.4. Проектный офис  возглавляет руководитель, который назначается 

на должность и освобождается от должности приказом ОБПОУ «КГПК». 

1.5. Проектный офис в своей деятельности  руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Курской области,  Уставом 

ОБПОУ «КГПК», настоящим Положением, приказами и распоряжениями 

ОБПОУ «КГПК». 

1.6. В   своей деятельности Проектный офис непосредственно 

подчиняется директору ОБПОУ «КГПК. 

2. Цель, задачи   Проектного офиса 

2.1. Цель  Проектного офиса: внедрение принципов  бережливых 

технологий в управленческом, образовательном, иных реализуемых  в 

колледже процессах посредством внедрения бережливых инструментов, 

направленных на оптимизацию деятельности,  формирование бережливого 

мышления у  работников колледжа и обучающихся.  

2.2. Задачи Проектного офиса: 

– участие в определении приоритетных направлений развития 

колледжа и разработке стратегии реализации проектов;   

– организационно-методическое сопровождение внедрения 

бережливых технологий в рамках реализации проектов;    

 – мониторинг и оценка хода реализации проектов, обобщение 

регулярной отчетности по проектам; 
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– организация взаимодействия подразделений колледжа в процессе 

реализации проектов и подготовки к внешней экспертизе. 

3. Основные  направления деятельности Проектного офиса 

3.1. Инициирование разработки  проектов с учетом перспективных 

отечественных и мировых тенденций в области развития профессионального 

и дополнительного образования, национальных и региональных приоритетов, 

запросов  обучающихся (их семей) и потенциала колледжа. 

3.2. Участие в разработке, согласовании и утверждении  документации,   

направленной на реализацию проектов.  

3.3. Методическая поддержка разработки и реализации проектов. 

3.4. Формирование рабочих групп для разработки и внедрения   

проектов. 

3.5. Экспертиза документов по реализации проектов для 

предоставления их на утверждение директору колледжа. 

3.6. Изучение и анализ информации по вопросам реализации проектов. 

3.7. Обсуждение и формирование заключения по представленным  на 

рассмотрение предложениям по разработке проектов нормативных правовых 

актов о реализации проектов с целью выработки согласованной позиции. 

3.8. Администрирование по вопросам внедрения и распространения в 

деятельности структурных подразделений проектов. 

3.9. Обеспечение повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по внедрению бережливых технологий. 

3.10. Аудит   реализации  проектов на всех этапах внедрения,   

выполнения целевых показателей. 
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3.11. Администрирование раздела «Проектный офис» на официальном 

сайте колледжа. 

 3.12. Отбор и представление лучших практик внедрения принципов и 

инструментов  бережливого производства на конкурсы различных уровней. 

 3.13. Организация распространения опыта реализации проектов в 

деятельность других  образовательных организаций.    

3.14. Внедрение, поддержка и развитие системы мотивации участников 

проектов.  

3.15. Решение организационных и иных вопросов, связанных с 

осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ, 

касающихся реализации проектов.  

3.16. Организация профессионального взаимодействия  подразделений 

колледжа в процессе реализации проектов и подготовки к партнерской 

проверке (внешней экспертизе). 

4. Права Проектного офиса 

4.1. Руководитель Проектного офиса имеет право: 

4.1.1. Запрашивать от структурных подразделений, реализующих  

проекты, сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных 

на Проектный офис задач. 

4.1.2. Требовать от участников рабочих групп по реализации проектов  

своевременного предоставления информации о ходе реализации проектов,  

разъяснений по представленным данным. 

4.1.3. Инициировать изменения в ходе реализации проектов в 

установленном порядке. 
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4.1.4. Готовить в пределах своей компетенции инструктивные 

документы, обязательные для исполнения участниками проектов. 

4.1.5. Рассматривать предложения по разработке проектов 

нормативных правовых актов о реализации проектов с целью выработки 

согласованной позиции. 

4.1.6. Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, на 

которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции Проектного 

офиса. 

4.1.7. Вносить предложения администрации колледжа об 

организационном и материально-техническом обеспечении  деятельности 

Проектного офиса. 

4.1.8. Выносить на рассмотрение педагогического совета, Совета 

руководства, директора колледжа предложения, связанные с 

совершенствованием деятельности по реализации проектов. 

4.2. Участники проектного офиса имеют право: 

4.2.1. Принимать участие в работе Проектного офиса. 

4.2.2.  Принимать участие в совещаниях рабочих групп проектов. 

4.2.3. Оказывать организационно-методическую поддержку 

разработчикам проектов.  

4.2.4 . Оказывать помощь в подготовке информации  по проектам. 

4.2.5. Организовывать распространение опыта реализации  проектов. 

5. Ответственность руководителя, участников Проектного офиса 

5.1. Руководитель, участники Проектного офиса несут ответственность 

за: 
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 - качество, актуальность и достоверность формулируемых ими отчетных 

и аналитических материалов, своевременность их представления, 

соответствие материалов установленным требованиям  – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба ОБПОУ «КГПК» – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимодействие Проектного  офиса 

с   структурными подразделениями ОБПОУ «КГПК» 

6.1. Взаимодействие Проектного офиса с структурными 

подразделениями колледжа определяется целью, задачами, направлениями 

деятельности, изложенными  в настоящем Положении. 

6.2. Проектный офис взаимодействует с должностными лицами 

колледжа по вопросам, относящимся к его компетенции. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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