
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

f 1 № лм6-
г. Г розный — С

Об утверждении Положения об управлении стратегического планирования и 
проектной деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании пункта 4.23 Устава 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении стратегического 
планирования и проектной деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» (далее - Положение).

2. Признать утратившим силу Положение об управлении стратегического 
планирования и проектной деятельности, утвержденное приказом ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» от 29 мая 2020 года 
№ 188-а-д «Об утверждении локальных нормативных актов».

3. Управлению информационных технологий (Солтымурадов Х.С.) обеспечить 
размещение Положения на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.ем настоящего

И.о. ректора И.Б. Байханов
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УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

от / / jlu202 /1 № л

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении стратегического планирования и проектной деятельности 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об управлении стратегического планирования и 

проектной деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет» (далее соответственно - Положение, Управление, Университет) 
определяет цели, задачи, функции и порядок деятельности Управления.

2. Управление является структурным подразделением Университета, 
созданным в целях осуществления управленческого процесса создания и 
поддержания стратегического соответствия между целями Университета, его 
потенциальными возможностями и ситуацией в сфере образования; прогнозирования 
деятельности Университета на длительный период и координации стратегического 
управления структурами Университета в целях формирования и реализации 
программы стратегического развития Университета; взаимодействия с 
общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического 
планирования и проектной деятельности, а также формирования проектов по 
стратегически важным направлениям жизнедеятельности и развития Университета.

3. Управление создается и ликвидируется приказом ректора Университета. 
Управление подчиняется непосредственно ректору Университета.

4. Управление в своей деятельности руководствуется действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, 
решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями ректора 
Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.

5. Управление имеет круглую негербовую печать со своим наименованием с 
указанием принадлежности к Университету и другую необходимую атрибутику, 
изготавливаемую в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Университета.

II. Задачи
6. Основными задачами Управления являются:
- формирование программы стратегического развития Университета;
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- анализ результатов реализации программы стратегического развития 
Университета;

- проведение регулярных мониторинговых исследований в Университете и 
мониторинг ситуации на рынке образовательных услуг;

- разработка и реализация системы мероприятий по формированию, развитию 
и продвижению бренда Университета, укреплению имиджа Университета как 
современной инновационной образовательной организации высшего образования 
среди потребителей образовательных услуг, профессионального сообщества, 
государственных и муниципальных органов;

- осуществление взаимодействия с общественными, научными, 
образовательными и иными организациями в сфере стратегического планирования и 
проектной деятельности;

- изучение опыта ведущих российских и зарубежных организаций высшего 
образования по инновационному развитию профессионального образования и 
подготовка предложений по совершенствованию образовательного процесса 
Университета;

- координация работы по созданию и внедрению инновационных 
образовательных технологий в образовательный процесс Университета;

- организация разработки и реализации проектов по стратегически важным 
направлениям деятельности и развития Университета;

- содействие в подготовке и реализации проектов, реализуемых иными 
структурными подразделениями Университета, сторонними юридическими или 
физическими лицами в интересах Университета;

- контроль качества планирования и ведения проектов Университета, анализ 
эффективности и разработка предложений по совершенствованию организационной 
системы управления проектами Университета;

- разработка программ обучения, учебно-методических материалов по основам 
проектной деятельности, организация обучения и консультирование участников 
проектных групп;

- выявление талантливых студентов и студентов с лидерскими качествами, 
определение их ключевых компетенций и другие формы работы с ними.

III. Функции
7. В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет 

следующие функции:
- координация стратегического управления структурами Университета в целях 

разработки и формирования программы стратегического развития Университета;
- проведение анализа индикаторов, сформированных в результате реализации 

программы стратегического развития Университета;
- осуществление ежегодного анализа эффективности программы 

стратегического развития Университета и её корректировка по результатам анализа;
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- разработка методических материалов, рекомендаций и предложений по 
вопросам стратегического планирования и проектной деятельности в Университете;

- осуществление ежегодного мониторинга эфективности деятельности 
Университета;

- осуществление мониторинга ситуации на рынке образовательных услуг и 
проведение других мониторингов;

- предоставление статистической и аналитической информации структурным 
подразделениям Университета;

- организация мероприятий по формированию, развитию и продвижению 
бренда Университета, укреплению имиджа Университета;

- организация работ по формированию и функционированию сети базовых 
образовательных организаций Университета (базовые школы, педагогические 
классы);

- осуществление анализа реализации заключенных соглашений о 
сотрудничестве с образовательными организациями высшего образования- 
партнерами, потенциальными стейкхолдерами; подготовка предложений по 
организации различных форм взаимодействия участников сетевого сообщества;

- изучение возможностей партнерства с передовыми образовательными 
организациями высшего образования и общеобразовательными организациями, 
показывающими высокие образовательные результаты; подготовка соглашений, 
договоров по организации различных форм взаимодействия с наиболее 
перспективными из вышеназванных организаций;

- инициирование и сопровождение мероприятий по реализации новых форм и 
моделей дополнительного профессионального образования, взаимодействия 
педагогических команд из числа профессорско-преподавательского состава 
Университета с общеобразовательными организациями Чеченской Республики по 
решению актуальных задач общего образования;

- инициирование и сопровождение мероприятий для развития системы 
адресной поддержки образовательных, научно-исследовательских и практико
ориентированных инициатив работников, определяющих стратегические точки роста 
Университета;

- формирование статистической и аналитической информации;
- осуществление мониторинга сайтов потенциальных грантодателей и 

формирование ежемесячного дайджеста по объявляемым конкурсам на официальном 
сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирование и подача заявок на грантовые конкурсы, организационное 
сопровождение при реализации мероприятий по выигранным проектам;

- формирование базы данных проектных идей и реализованных проектов, 
размещение информации о реализуемых и реализованных за последние 3 года 
проектах на официальном сайте Университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
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- проведение проектных и форсайт-сессий с профессорско-преподавательским 
составом и студентами Университета в период объявления конкурсов;

- проведение мероприятий по проектной деятельности для выявления 
талантливых студентов и студентов с лидерскими качествами, определение ключевых 
компетенций и распределение студентов по направлениям в рамках деятельности 
Ректорского офиса студенческих инициатив;

- осуществление информационной рассылки о профильных событиях для 
профессорско-преподавательского состава и студентов Университета, организация 
воронки проектов по видам деятельности (образовательная, воспитательная, 
научная);

- организационное сопровождение работы Ректорского офиса студенческих 
инициатив: осуществление сбора и анализа студенческих инициатив, формирование 
проектных команд из числа студентов, определение направления проектов, 
распределение проектных групп по ключевым менторам;

- организация и проведение внутривузовских конкурсов проектов для 
работников и студентов Университета;

- разработка и внедрение системы документационного обеспечения управления 
проектами;

- ведение архива проектов;
- подготовка сводного отчета о реализации проектов.

IV. Структура и организация деятельности
8. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора Университета. Освобождение от должности начальника Управления 
производится приказом ректора Университета. На период отсутствия начальника его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора Университета.

9. Начальник Управления является непосредственным руководителем 
Управления, организует работу Управления и несет персональную ответственность 
за результаты деятельности Управления в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Правовой статус начальника и работников Управления определяется 
настоящим Положением, должностными инструкциями и другими локальными 
нормативными правовыми актами Университета.

11. Начальник Управления:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Управления;
б) способствует осуществлению и реализации стратегического планирования и 

проектной деятельности Университета;
в) обеспечивает планирование деятельности Управления;
г) определяет функции работников Управления, которые отражаются в 

должностных инструкциях, утверждаемых ректором Университета;
д) организует и контролирует работу работников Управления, распределяет 
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отдельные поручения между ними в рамках должностных обязанностей и задач 
Управления;

е) в рамках выполняемых проектных работ осуществляет контроль за 
расходованием средств, выполнением календарных планов работ, за качеством и 
сроками предоставления заявочных, отчетных и иных материалов;

ж) подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
з) организует взаимодействие Управления со структурными подразделениями 

Университета и иными организациями;
и) на основании доверенности представляет интересы Университета по 

вопросам, относящимся к деятельности Управления;
к) вносит руководству предложение по совершенствованию работы 

Управления, оптимизации структуры и штатного расписания Управления;
л) разрабатывает локальные нормативные акты Университета по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления.
12. Работники Управления принимаются на работу и увольняются приказом 

ректора Университета.
13. Работники Управления подчиняются начальнику Управления, выполняют 

работу под его руководством в соответствии со своими должностными 
обязанностями. Квалификационные требования, права, обязанности и 
ответственность работников Управления определяются их должностными 
инструкциями.

14. Структура и штатное расписание Управления определяются ректором 
Университета, исходя из задач и функций, возложенных на Управление.

V. Полномочия
13. При осуществлении своей деятельности Управление:
а) действует от имени Управления и представляет его интересы во 

взаимоотношениях со структурными подразделениями Университета по 
направлениям деятельности Управления;

б) запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений 
Университета статистические, бухгалтерские и иные отчетные данные, необходимые 
для выполнения задач Управления;

в) требует от руководителей структурных подразделений Университета и 
ответственных исполнителей своевременного и качественного представления 
документации, необходимой для стратегического планирования и проектной 
деятельности Университета;

г) вносит предложения руководству Университета по совершенствованию 
работы Управления и устранению имеющихся недостатков в работе работников 
Университета, задействованных в сфере реализации стратегического планирования и 
проектной деятельности, а также совершенствованию методов работы работников 
Университета и их стимулированию;
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д) формирует и представляет соответствующие отчеты о проектной 
деятельности Университета;

е) принимает непосредственное участие в работе Ученого совета Университета 
и различных совещательных органов по вопросам, связанным с деятельностью 
Управления;

ж) разрабатывает должностные инструкции на работников Управления и 
представляет их на утверждение в установленном порядке;

з) разрабатывает проекты локальных нормативных актов по вопросам, 
касающимся деятельности Управления;

и) осуществляет иные действия по организации и проведению стратегического 
планирования и проектной деятельности Университета в соответствии с настоящим 
Положением, Уставом Университета и законодательством Российской Федерации.

14. Управление взаимодействует с научными, учебными, административными 
и иными структурными подразделениями Университета по вопросам организации 
стратегического планирования и проектной деятельности.

15. Управление в процессе своей деятельности взаимодействует с 
государственными органами, организациями различных форм, в том числе с 
образовательными организациями, научными и общественными организациями.

VI. Ответственность
16. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Управлением 

функций, достижение целей и решение задач, предусмотренных настоящим 
Положением, несет начальник Управления.

17. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
а) результаты и эффективность деятельности Управления;
б) ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей;
в) состояние трудовой и исполнительской дисциплины работников 

Управления;
г) организацию оперативной и качественной подготовки документов, 

достоверность представляемой информации;
д) ведение делопроизводства в соответствии с действующими в Университете 

правилами и инструкциями;
е) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, 

локальных нормативных актов Университета при исполнении своих должностных 
обязанностей.

18. Ответственность работников Управления устанавливается их 
должностными инструкциями.
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СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник управления стратегического планирования 
и проектной деятельности


