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1. Общие положения

1.1. Управление проектной деятельности, именуемый в дальнейшем 
«Управление», является структурным подразделением ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» (далее - 
ЧГПУ), относящимся к группе «Административно-управленческие 
подразделения».
12. Работу Управления курирует ректор.
13. В своей деятельности Управление руководствуется 
законодательством РФ, Уставом ЧГПУ, приказами и распоряжениями 
ректора, локальными нормативными документами ЧГПУ.
1.4. Источниками финансирования Управления являются средства от 
приносящей доход деятельности ЧГПУ.
1.5. Для обеспечения эффективной деятельности руководством ЧГПУ 
Управлению выделяются помещения, мебель, технические средства: 
персональные компьютеры, оргтехника, средства связи, иное имущество и 
средства.
1.6. Место нахождения Управления: г. Грозный, пр-т. Исаева, 62.

2. Цели

2.1

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Формирование у обучающихся компетенций по определению 
круга задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений, способности осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 
Формирование общепедагогической функции у обучающихся 
(согласно профессиональному стандарту, в соответствующей 
области деятельности выпускника) по организации 
индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 
обучающихся в соответствующей предметной области.
Развитие навыков ведения проектной деятельности профессорско- 
преподавательского состава университета.
Развитие материально-технической базы университета. 
Привлечение финансовых ресурсов в университет.
Формирование, развитие и продвижение бренда университета, 
укреплению имиджа университета как современного 
инновационного вуза в лице потребителей образовательных услуг, 
профессионального сообщества, бизнеса, власти.
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2.7. Формирование проектных компетенций у студенческих групп и 
выявление инициативных студентов;

2.8. Формирование проектных команд и создание MVP (минимального 
жизненного продукта) с дальнейшим сопровождением.

3. Задачи

3.1. Формирование проектов по стратегически важным направлениям 
жизнедеятельности и развития университета.

3.2. Разработка проектов по этим направлениям, их организационное, 
юридическое и экономическое сопровождение.

3.3. Содействие в инициации, подготовке и реализации проектов, 
реализуемых иными структурными подразделениями 
университета, сторонними юридическими или физическими 
лицами в интересах университета.

3.4. Контроль качества планирования и ведения проектов 
университета. Анализ эффективности и разработка предложений 
по совершенствованию организационной системы управления 
проектами университета.

3.5. Разработка и внедрение системы документационного 
обеспечения управления проектами.

3.6. Ведение архива проектов.
3.7. Разработка программ обучения, учебно-методических

материалов, организация обучения и консультирование
участников проектных групп.

3.8. Разработка и реализация системы мероприятий по формированию, 
развитию и продвижению бренда университета, укреплению 
имиджа университета как современного инновационного вуза в 
лице потребителей образовательных услуг, профессионального 
сообщества, бизнеса, власти.

3.9. Координация работ по созданию и внедрению инновационных 
образовательных технологий в образовательный процесс 
Университета.

3.10. Инициирование, организация и методическое сопровождение 
проектной деятельности университета по проблемам 
инновационного развития образования.

3.11. Изучение опыта ведущих российских и зарубежных 
университетов по инновационному развитию профессионального 
образования и подготовка предложений по совершенствованию 
образовательного процесса Университета.

3.12. Проведение тренингов по проектной деятельности, выявление
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талантливых студентов и студентов с лидерскими качествами, 
определение ключевых компетенций и распределение студентов 
по направлениям, информационная рассылка о профильных 
событиях для ППС и студентов и организация воронки проектов.

3.13. Сбор и анализ студенческих инициатив, формирование проектных 
команд из числа студентов, определение направления проектов, 
распределение проектных групп по ключевым менторам.

3.14. Разработка MVP, индивидуальные консультации, оценка 
проектов.

3.15. Анализ результатов инновационной деятельности (РИД) вуза на
коммерческий потенциал. Разработка стратегии
коммерциализации проектов, коммерциализация РИД и
маркетинговые исследования и анализ рынка.

3.16. Создание МИИ, обслуживание и сопровождение деятельности 
МИИ.

3.17. Развитие партнёрских отношений с институтами развития, 
организация консультаций по привлечению финансирования из 
институтов развития.

3.18. Консалтинг, фандрайзинг.
3.19. Организация бизнес-тренингов и акселерационных программ.
3.20. Подача проектов на программы поддержки и развития.

4. Руководство Управлением

4.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и 
освобождаемый от должности ректором ЧГПУ.

4.2. Начальник Управления может иметь одного заместителя, 
назначаемою и освобождаемого от должности ректором ЧГПУ 
по представлению начальника Управления.

4.3. Структура Управления определяется начальником Управления, 
исходя из необходимости выполнения задач Управления и с 
учетом структуры Университета, и утверждается ректором.

4.4. Начальник Управления самостоятельно определяет функции 
работников Управления, которые отражаются в должностных 
инструкциях, утверждаемых ректором Университета. 
Распоряжения начальника Управления обязательны для 
исполнения всеми сотрудниками Управления.

4.5. Начальник Управления рассматривает и решает все вопросы 
деятельности У правления, в том числе готовит представления на 
оказание материальной помощи, материальном стимулировании,
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поощрении или наказании сотрудников Управления.
4.6. Начальник Управления визирует документы, связанные с 

деятельностью Управления (планы, договоры, отчеты, сметы, 
справки, пр.).

5. Права Управления

5.1. Принимать участие в заседаниях и совещаниях, проводимых в 
ЧГПУ по вопросам, имеющим отношение к исполнению Управлением 
своих задач.

5.2. Определять основные направления деятельности Управления: 
устанавливать круг приоритетных вопросов, требующих оперативного 
решения.

5.3. Вносить предложения ректорату, Ученому совету ЧГПУ по 
вопросам формирования и реализации проектов.

5.4. Запрашивать и получать у структурных подразделений ЧГПУ 
материалы, информацию, сведения и т.п., необходимые для осуществления 
Управлением своих задач.

5.5. Координировать деятельность структурных подразделений 
ЧГПУ по разработке и реализации проектов. Вносить рекомендации и 
предложения структурным подразделениям ЧГПУ по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления.
6.6. Привлекать на договорной основе по согласованию с руководством 
ЧГПУ специалистов и консультантов различных организаций для 
подготовки рекомендаций, заключений, консультаций, для подготовки и 
реализации проектов.
5.7. В целях исполнения своих функций пользоваться на безвозмездной 
основе фондами библиотеки, информационными фондами, компьютерной 
сетью ЧГПУ, получать консультации специалистов ЧГПУ.
5.8. Проводить и участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по 
вопросам проектной деятельности.
5.9. С разрешения ректората ЧГПУ Управление может представлять 
информацию по вопросам, касающимся сферы его деятельности, 
сторонним организациям и физическим лицам по их письменным 
запросам.
5.10. Участвовать в формировании заказов, проработке договоров, 
необходимых для выполнения функций, возложенных на Управление.
5.11. Привлекать сотрудников и студентов в установленном 
законодательством РФ порядке для выполнения задач Управления, в т.ч. 
для участия в мероприятиях по профилю Управления.
5.12. Для решения стоящих перед ним задач Управление может
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осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством РФ и 
Уставом ЧГПУ.

6. Ответственность

6.1. Начальник Управления несет всю полноту ответственности за 
деятельность Управления, в том числе ответственность за своевременное 
и качественное выполнение задач Управления, определенных настоящим 
Положением, перед ректором ЧГПУ.

6.2. На начальника Управления возлагается персональная 
ответственность за:

- организацию деятельности Управления по выполнению возложенных 
на Управление задач;

соблюдение режима доступа к информации, являющейся 
коммерческой и государственной тайной, а также использование этой 
информации сотрудниками отдела в личных целях.

Степень ответственности сотрудников Управления
устанавливается должностными инструкциями.

7. Структура Управления

В структуру Управления входят следующие специалисты:
- начальника управления;
- проект-менеджер по работе с ППС;
- проект-менеджер по работе со студентами;
- проект-менеджер по международным программам и проектам;
- инженер-программист.

8. Финансовая деятельность

8.1. Финансирование реализуемых Управлением проектов 
осуществляется за счет выделенных бюджетных и внебюджетных 
средств, а также привлеченных средств.

8.2. Расходы Управления производятся согласно смете, 
утвержденной ректором Университета, или, в случае целевых 
средств, по смете, утвержденной лицом их предоставившим.

9. Взаимодействие и связи

9.1. Для выполнения задач и реализации прав, предусмотренных
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настоящим Положением, Управление взаимодействует:
9.1.1. с институтами / факультетами и подразделениями ЧГПУ по

вопросам:
подготовки и реализации проектов;
обучения и консультирования проектной деятельности;

9.1.2. с: планово-экономическим отделом, учебно-методическим 
управлением, управлением научно-исследовательской, 
международной и грантовой деятельности, управлением по 
воспитательной и социальной работе со студентами и иными 
структурными подразделениями ЧГПУ по вопросам, отнесенным 
к их компетенции.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 
установленном в ЧГПУ порядке.

10.2. Управление создается, переименовывается, реорганизуется и 
ликвидируется в порядке, установленном Уставом ЧГПУ и 
законодательством РФ.

10.3. Контроль за финансовой деятельностью Управления 
осуществляет ректор ЧГПУ и планово-экономический отдел 
ЧГПУ в установленном в ЧГПУ порядке.

10.4. Настоящее Положение составлено в двух подлинных 
экземплярах, один из которых хранится в Управлении проектной 
деятельности, второй - в Управлении кадров.
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