
C'tlt.,lttgtlBaHcl

с()tsс,го\,l tlб\,чilttl tцl,t хся
МБУ /1() <</(l(I-,l

Ilpo0,0 Koj I

о г 29.05 2020 Ns ]

I iрслссл сове га

ш,lихс я

)г нева I],I]

Е Ё ,, ..,, . ,.t!{}.l(i/iic!lllC
i) ,(0 t,cti()\I {I l}()eK,i,II()\t офисе

Ii }t1 tlLit{llltlt.,il;ili}rbi бi,i,.{иtс-I яi(i]\,I YIlpcrli.{ciIIltt jloI|().|IIIII-I,c.II)ll()I,() обрrii]()вrlIIIlя
<<o{tlb,r ,цсtсt{оI i} !,ii(}ptlec,I,Bil>) ;\.teltceeBcKoI,o I орOлскоI,о oKpyI-;r

1. Обrцие положения
1.1, l{ас,гtlяtцее IlоJlожение о iieTcкoм проектном офисе разработано

в соответствиL{ с ФедераJIьньiм законом от 29 декабря 2012 г. ЛГ9 213-ФЗ
((Об образоваitl.tи в Российской Федерации>, распоряжением
N4инэкоtiомразви,Iия России от 14 апреля 2014 г. Л{Ь 26Р-АУ (Об
ут,Rерждении N4е,годических рекомендациЙ по внедрению проектного
управ,цения l] op],aIIaX испоjII{ите"цьFIой власти)), методическим пособием
((P),KoBoilc],1]o tIo }]Iiслреtlиtо r]роек,гFIого управления в деятельность
образоt]атеjlьFt1,1х орr,аllизаliL]l.r Iiе"гтгородlской области> (рекомендовано к
иЗilаi]и}() редакIlиоlI}{о-издатеJ-IьскиN4 советом оГАоУ ДПо <БелИРо>,
пр()токол от l9. l 2,20l4г. ЛЪ4), JIокальными нормативными актами
yLlреждения, R рамках реализации реl,,ионального проекта <обновление
со1,IержаIjия /l()Ilо,IIlи,lс-|lьIlого образовагtия детей в региональной системе
образова}Iия)),

l .2. l{e r ский проектный офис лействует в целях создания
благоприят,IJь]х усJiовий для роста лидерских качеств обучаrощихQя,
реализа]iии их гIрав I]a участие в развитии N4БУ ДО (ДДТ), развития
coI lиальной активт{ости обучаюц_(ихся,

1,З, Учас,гие обучаюLцихся творческих коллективов N4БУ ДО <ДДТ> в

ilel,cKoN4 гIроек,L,Iiом офисе является добровольным.
1,4. Коор,tциttирует дея,го;]ьIlос,гь детского проектного офиса

:lаве/цуlоlt{иiл or,.,le,ltobl (ме,t,олист), назначенный директором N4БУ До (ДДТ).
l,_ý. }-]ас,гояtilее tlоJIо}кеi]ие опреlIеJlяет цель) задачи, функции,

с,груктуру и гlорялок форш,rирования детского проектного офиса и

распростра}lяе],t]я iia I]ce от/1елы и творческие объелинения N4БУ ДО (ДДТ)).
l .б. 'Герпttаtiьl, исгIоJlьз),еN4ьtе в настояLцем Полоlкении, означают

cjlcllyloILlec:

- Ilpoeк"I, - ком]lлекс взаимосtsязанных мероприятий, направленных на
/1осl,ижег{ие у,Itикальных резуJтьтатов в условиях временных и ресурсных
ог,раничений;
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IIродукт, проекта - измеримый результат, который должен быть
IlоJlучен в ходе реализации llpoekTa, итог выполнения взаимосвязанных
проLlессов I] сооl,ветстRии с картой проекта;

Kapl,rl проекта /toKyMeI-{T, в котором утверждается ключевая
иtt!ЬормаttrtЯ IlO проекl-у, а иNlеIIно: наимеFIование проекта, участники,
осItоваIiИr1 lUtЯ иIJI,Illиаllии) LiеJIи, заl{ачи, резуль,гаты, периол реализации,
риски, rr-лагl-график рабоТ по проекту и др, (Приложение 1);

- руков().:1И'l-еЛь проекта - лиl{о, осуU]ествляюrIIее FIепосредственное
угIравлеIl ие I1 р()е K],oN4 ;

),tIacTHplK1,1 ttроек,га - ,I]иIlа, ко-горые непосрелствен]{о вовлече}Iы в
реаJIизаtlиlо проек,],а,.пибо чьИ интересы могуТ быть за,tpонуты при
осVltiec]-l]J IеI]и t1 гlроекl.а;

- комаIIда проекта ._ группа людей, которая выполняет работы по
проектуl

уIIравJIение проек,гом планирование, организация и контроль
трудовьIХ, (lиtlаt-tсовыХ И материаJlьI-1о-технических ресурсов проекта,
HaI]paBJIeIJHbIX bIa эффективное дости}кение целей проекта;

2. I{с"гlь и }B!tltIи /lеятельности детского проек.гного офиса

2. i . l ic.ltt, .]lея,гсJIьIlосl и детскоI,о IIроектного офиса: обеспечение
тьюторскогО rl игrфорN,{аI{иоtIIJого сопрово)кдеF{ия детской инициативности,
нсобхоil1.1 N4 oI,сl Kal{L.cTtjt,l у I] paB.rl ен ия I I роекl aNl и.

2,),.Jа;tачи:
созла]I14е т,ворческой среды, способствуюrцей объединению

обvчаюtrlихсЯ разj]ичIJых творческих объединений, проектированию новых
видоt] IIродVкI iии, усjIуг;

- Ilовьi]]lение уровrIя компетеlIций обучающихся в облас.r,и проектного
угiравJIеIJ ия;

рсt]jI]I:]аIlии иIIt,]Il}.jil],Ill]

l)ll Jtsli l lIЯ ()\)\'Iill()IIlIlxCrI ll

- сРорьrироваlltlе 1, обvчаttlIIlихся IIозитиl]ного отноLUения к самому себе
как поl,енIlиаЛ]lIIо ycrlelI]F{oMy чеjIоt]еку, с,гремящемуся к нестандартному
сгrособУ j{еЙств}jЯ и созJiаЕ{ИIо гiового Про/lукта;

- IIоиOк и,l(ей, иFIициатив д.liя реаJlизации, планирования и управления
проекта\4и;

- с}lормир()l]а}jие I-IaBb]KoB публичной презегtтации результатов проекта;
yLIac],}.1e в IIроектах, направJIенных на развитие {ома детского

l,ворчесl,i]а и c()I tиVма;
- учас,гиО в конкуРеах И грантах, развитие разлиLIных форм партнёрства

в сфере гIроекl,ной деятельности;



- ()0ссlIеtlеilие иtlформаL{иоI]ной, ана,rIитической и адNIинистративной
ПОi-(/lеР,'(ки проI lecca угIравJIеI Iия и реализации t]роек.гов,

3. CтpyKTypa детского проектного офиса

3,1, Члсtlа1,1и де,гского IIроекl,ного офиса могут c'aTb обучающиеея
1,I]0рчсскl.{х обr,с.:ll.tttс:tlий N4}jY /1о ,(ll/l'I',) t] возрасте от l3 до l7 лет,и\lсlOiIlLlс,llос,гl]iliсIIl,{rl f],гt]орчсской ilеяl,еJIьrlостИ и. заиFI,гересованные в
cOBi\,lec],IlON{ pCl]Ietil.,II-J гIрак.гическt.lх Задач и реаJlизации иr{ициатив,

3,2. r] сос,геt] itс.гскоI.о проек.гноl.о осРиса входят: руководитель детскогоrIроектIJог,о о(lис:а. Lijlet]ы летского гIроектного офиса.
З,2, Рl,кtltзоltlJlе"I1ь iiе],ского офиса избирается и.з состава участников(обl,чаlоIIlихся ) ;lc l,cKot,cl IIрOек'ноt.о офиса на первом заседании, путёп,t

о I,KpbI1,o1,o I,ол()совatl I ия.
3.З, IlpoBeileLlLre вt,tборов офорп,r,lrяеl,ся протоколом,
3,4. С]осТав /iеl,скОго проекТIJогО офиса избирается сроком на 1 год.3.5. Ко.гtичество членоts детского проектного офиса не более 10LleJ]OI]eK.

3,6, Члеrlьl .це,гскО.о гIроек't]ого офиса ]\4огут объедигlяться в команды в
сооl,ве,гс,гвиLI с РСа;iIJЗYеN,{ыми IIроекl.аNlи, комагIДу t]озглавляет руководитель
I IpoeKl а ( обччаtilI rtиiiся ).

з,7, I] раrбоl,е llel,c*ol,o ttроектного офиса в качестве консультантов И)ксIIер,гоВ IlpиI]1.1N,IalO]. участие замест]4тели директора, заведуЮLцие отделов,
ме,го.llисты, пе,]егоI,I4-оргаIIизаторь], гlедаI.оги дополнительFIого образования,
Ilедаго i,- I]C]] хо, I() г,.

з,в. C''pvK1,1,pa llel,cKoI,o IIроек1,Iiо.о офиса Представлена на схеме

4. Функции
4,1 , .Щеr,скиti t,tрt_lектный офис в соответствии с возложенными на него
задачами осуLl{ес.т.J]ляе.]- слелуIоLl{ие осIJоI]ные функции:

- N4е'олиLIеское обеспечение управления проектами;
-- KotJ],po]1L, И обссtlече}lис l]спо,rIIlения плана-графика и мерогIриятий

гIроек,I,о в;

- ()pI,aII1.1 i;i]li]Я IIрезсl{.l.аtlий проект.tlв;
()pI,aI { и :]а I { и я r Iроме)+(уl,оч гI ых иl,огов tIрезентованных проектов;

- орг,аiI I,{,]аi{tJя гrубл ич rrоiл заIцитьl реаJIизованных проектов;
- KoIll.pO.]b ]3 Xo.iIo]\,1 реа"гIliзаl{ии iipoeKT.oB:
- (lорми1)()ваIIие архИI]а докуN4е}tт.оВ реаj]изуемых лроек'ов.

5. Права и обязанtIости
5, l . l{еlскиii прtlекr.tlый офис имееl.право:



- заrlраtlItJtsать оl,творческих объединений и отделов N4БУ ДО (ДДТ),
IlpllLlac'гIjlllX к рсаJtи,}аI(и}.{ []роек]ов, сI]едеIlия и материалы, необходимые для
вьiIIоjlItе]{ия возло)iен}iых на детский проек,гный офис задач;

- заtlраlIJи t]а,гь о], уч аст}{иков проектов своевременного предоставления
иrlфорь,rации о ходе реализации проектов, а также разъяснений по
предоставлен}lым данным;

гIо"lI,:]оt]аться в ус],ановлеFIIlом порядке статистической,
yIli)агJ,цеI].tссt<оГ1 и t.tttoЙ о,гчё,t,тlос,гьttl N4i;Y ДО ((ДДТ), при выполFIении
Bo ]jloHteI]rlbtx I Ja .:lеl,скиii rrроек,гttt,tй осРис задач;

иIlиtll]ироваl,ь "r,ttoбbIe и:]NlеIlеlJия в ходе реализации проектов в

Yс,гаIlовJIеIJIlом поряllкс;

- готови,гь i] г]редеJIах своей ксlмгtетенции инструктивные документы,
ОбЯЗаTСЛЬLiЫе /[.|IЯ исгIол}]ения уtласт}Iиками детского проектного офиса;

обраtttаr,ься к администраци}.l N4БУ ДО (ДДТ) с вопросами и
I lpelUIo7lie1I1,1r]N1 и. сr]я ]а}tI{ыми с реаJIизаrtией проектов,
5,2. Рукtlводиl,сJlь детскоl,о проектного офиса:

- орr,анизуе,г и ко}Iтролирует работу учас,гников детского проек,гного
офиса;

проводит индивидуальные консультации с авторами проектов,
tlо\{огает в сос,гаI]";lении :]аявкI,1 и iз подготовке документов для подачи на
KoIl к},рс bl;

rIринl.J\tас г ),частие lз заOс/lаниях, касаюшlихся разви,гия rIроек,гов
N4IjY Л() (/li1'l'), дjIя ocyLtlecl,BJleI{I]я коор/]инации деятельности детского
проек1,I]оt,о сl(lиса с l]aIlpal]Jteниeм развития учреждения в целом;

оеуLllествJlяе,г координаtlи}о ilроектных групп по созданию и
pe;Ul изаllи и Il pocK,I,oB;

- I.1:JYчасI iigре/(()воЙ о,гечс]стt]еt,lllыЙ и зарубежныЙ опыт выпоJI}Iения
tIpoeK],oI] 1.1 \,1е,I,(]jlи к ttр()екl,[.lроваt]ия;

сотруiI]iичае,г с обtцес,гвенr{ыми орr,анизациямLI и социаJIьF{ыми
пар,гнёрами учрехtдения,

t]нсдряет эффективные механизмы управления при реализации
молоllёжн ых и н иllиаl,ив;

проl]о:lиl, рабоr,ч Ilo привJтеLlеIlию tIoBbix чJIенов в деятельLlость
,lle,I,cKoI,o IIpoeKl,Ilot о о(lиса;

* аIl;1",lll]иl]\/ег,Ilся,i,е,IlьI{ость.цеl,скоI,о l]роеItтIIого офиса за ис,гекlttий
Ilериол.
5,3, Руксlвоllи,ге"|l ь проекта:

орI,аI{и,]\,е,г и координируеl, деятеriьность рабочей группы по
реаJl и заl lи и ll р()е Kl а;

совеIllания п() })а,]ра()о,гке и реаJrизаIlии проекта;
-- осу l l lccl, t]j I я е,г веi]епие моII ит,оринга реализации проекта,

- (эормируе,г отчетность;
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- коtI,гр(),]иРvе'Г cBoeI]peMC,ilLlocl,b и IIoJII{oтy предостаI]JIения отчетIrой и
tаitой инсРорплаllии;

* Веltёт, llоку\rсrll'ациIо в рамках проектной деятельности;
- оформ;Iяе1 проl.окоJl засе/{аI-{ия рабочей r.руппы.

5.4, Члеrrьl /1еl.cKoI.tl IIроектного офиса:
- посеш{аlот заседания детского проектного офиса;
- гIриЕ{иМВIО1' усl3gтие t] опреltелении направлениЯ развития де-гского

I I poeKl]IJol,o о(l иса;

-IIо[]ьIIIIаIо,Г знаIlиЯ в об-,tастИ проектIJого управления путём участия в,],pctl1.1tlI,aX. KOlIK\ ]]cilx. коrrсРеренl{иях и l,.j(,
IJtIlltl}J1,1p\/Iol,, разрабат,r)Ii]аК)'Г, гIриllимают участие в реализации

IlpOeK,I,oB;

ii()ri KYpcal}i IIо

Korr(lepcllI{иrIx

Iltli]рL]t]леItI]tо

и ко]]кчрсах

- Ii oN,{ о I,ак),г Oсущесl,t]л ятI) от,ч етtiос,гь по реаjIизуемым проектаNL

б. f)рг,аllизация работы детского проектного офиса
6. l. ЗаседатtИя ;lеl,скогО r]poeKTHoгo офиса проводятся по утверх<дённому

L)\, к () BOj l t{,гс jl с м .,]1с,гс ко го Il iloeK],i i оr,il о clэ и са I i jI ашу,
I} par,tKa:< :]aCe.Iit]iI1,1й .це,i,скоI,() ltроск,гtlоI,о офиса проволится обучение

llроекl-г]оil;iс'ягс.,tLliOс,I]4, }atIltl,I,a tJOl]tllX rIроекl,ов, рассматриваются о.гчёты о
рс;1,]Iизаllи 1.1 l]p()ci{'i,()lJ с \,чаlс.гLlе\4 эксгIеl1.I.ов,

уr,вер>к;цёнtlые проекты размешаются
<</_(етскилi проект}Iьrй офис>,

tta cilii,tc vLlllc7Ii. IctIIlrl г] }li].].,leJIe

7, Иtlициирование проекта
8,1, }lача_ltоМ иtlиL{иирОваниЯ llроек'а явJlяется направJIение инициатором
проекта ПРе/],JIожеt]ия ]1о проекту в детский проектный офис.

IIperlutoxtejJиe гlo IIроекту доJIжно содержать еледУЮщие сведения о
гIроекте:

- }{аиN,lеIIова}{ие проекта;
- обосilоl]агiис ак'уаjIьности (згtачliмости) проекта;
- ()сIIоl]|{ttя IlC,']Il t,l ЗЦ/lаLILJ IlpoeKl,a;
- краl,кое оlIисаIl1.1е rIpoeкTa;
* сроки pca,tll ]аItи]1 проек.га;

- о)tiидаемые резуJ]ьl,атьI ;

- tIpиNJel)I Iая cMe.I.a расхо,]1ов,
С_iфор lr иl)о FtaI trt ьlй I rроск-г t Ial I рав"rIяется

обс),rк,ltеl lуlя 14 ()IleIlKи сго tlе;tесообразIlос.Iи.
{j IIi]()clit,ttbtii ot|lirc,Ii,:Iя



1,1,

l ,2,

1 .3,
].4l.-t.

1 .5.

l ,6.

|,1 ,

1 ,8,

С() I'J IAC() f]AIt():
/{иllск гор N4ljY lI1() .,/l/I'l')

ГIри.lrоlкение l

,Щат,а

окончания

работьт

l"ic l tl,rttitK
(l tt tr ltt t с t,t 1lt) lji.tI i 1.1 rI

liоllагtева М.['.
\4lI

КАРТА ПРОЕКТЛ

l. /(atlrtble о IIроекте

}lазваtt i,l е г] роекl,а
Обосгrование :]Ijачимос,ги IIроекта
L_\e"llb и задач1.1 гlроекта
Ре:lу ;tbT a,I Il роекта
'Гребования к результату проекта

к |э9,3),,,IыLl,I,1

I]о'ltьзоtза,ге. Iи резуjlь,га,гом проекта
'l-срlэиl,ори я peiu] изаI lи и IIроекта
(-'роrси pea,rttl ]al (}.1и IIроекl,а
I{ачало pea,.I и зацLt i.l

()кончаtlие реализации
Ка,ченltарltьlй гt;tаtl-график работ гIо проекту1,9,

1 . l 0, Бrо.,tiкет гlр()екl а

Лчlr"lr

]

[{азваlttlс раб,-l,r,1,1 ('i,rтл,tа. 1l1,б.

]

Вид ttодr,вержлениrl

f,окуп,тент о

выпоJIнениlл работы

l .l l . Риски [IpocKTa

д;;;;й;r--l--
рабо,t t,t

t___---_-
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]

,Nq t I,'l t

1.12, Ilo-rr'oe [IаиN4еIIование образова],еJlьIJоЙ организации, на базе которой
за I I-rl ан и l]o BaI {а рса"iI }.JзаLlи я п роекl.а

1.1з, Ф.И.(), и KoIl гак.гtIые llанные руководителя образовательной
0ргаI lизi]I lии

l , l,+. Ilapr,гrepbr I,]рt)ек.гit

2. /(аllIlые о р),ководителе и осгtовных исполнителях проекта

2. l, РуковоJlи.ге"ць гrроскта

2.2. OcHoBttbtg исIlолни"гели проекl.а

б7 tl,'
Ii с I ] 1-1I I ] и,i.сj I я

l IрOск,га

\1 ь]с

I,R I.T я

"1-1llrl
а

11релуlтреждение
r{ас],),п] l сния pI-{cKa

f]ейс,rвие в

с,r])п Iае
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