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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение устанавливает в общем виде цель и задачи отдела конкурсных 

программ и проектов (далее - Отдел) Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1» (далее – Колледж), состав, обязанности, 

права и ответственность его сотрудников. 

1.2. Отдел является самостоятельным структурным подразделением Колледжа без 

статуса юридического лица. 

1.3. Нормативной правовой основой настоящего Положения являются: Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями); Типовое Положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного заведения), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 18.06.2008 г., № 543; Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; Устав Колледжа. 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении: 

- конкурсная программа («публичный конкурс») – мероприятие или совокупность 

мероприятий, направленное на достижение каких-либо полезных целей (см. Ст. 1057-1061 

ГК РФ); 

- конкурсная деятельность – процесс взаимодействия людей, проходящий в состоянии 

конкуренции, соревновании, имеющий социальную и личностную значимый результат 

деятельности и реализующийся в конкурсах (см. Пр. МОН РФ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 

2013 г. N 1324); 

- исследовательский, социальный  проект – замысел, идея, образ, воплощённые в 

форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации, направленный на решение актуальных 

практических и теоретических задач, имеющих социально-культурное, народно-

хозяйственное, политическое значение (см. ГОСТ 7.32—2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе») (далее – проект); 

- проектная деятельность — деятельность, претендующая на переорганизацию формы 

усвоения знаний и средств деятельности человека за счет работы с определенной проблемой 

как в режиме познания, исследования, так и в режиме конструктивного преобразования 

действительности,  выработки механизмов преодоления затруднений (см. ГОСТ 7.32—2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе»; N 127-ФЗ от 23.08.1996 г.); 

- маркетинговое исследование— форма бизнес-исследования и направление 

прикладной социологии, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и 

предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике (см. 

№ 135-ФЗ от 26.07.2006); 

- франчайзинг — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона 

(франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) право и (или) средства на определённый 

вид деятельности, используя разработанную бизнес-модель его ведения (см. Гл. 54 ГК РФ). 

1.5. Отдел отвечает за управление, координацию и контроль процесса развития 

проектной и конкурсной деятельности в Колледже в соответствии законодательством РФ в 

сфере исследовательской и социальной деятельности, охраны интеллектуальной 

собственности, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ и Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Уставом Колледжа, его локальными актами, настоящим Положением, 

иными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности Отдела. 

1.6. Основной целью деятельности Отдела является создание условий, 

обеспечивающих успешное развитие проектной и конкурсной деятельности и 
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совершенствование управления интеллектуальной собственностью и иными результатами 

вышеуказанной деятельности в Колледже. 

1.7. Отдел в своей деятельности подотчетен заместителю директора по развитию 

содержания образования Колледжа. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет 

начальник. 

1.8. Реорганизация и ликвидация Отдела производится по решению директора 

Колледжа в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛА 

2.1. К основным задачам работы Отдела относятся: 

 выявлять требования, предъявляемые рынком к проектной деятельности; 

 проводить маркетинговые исследования рынка социальных и образовательных 

услуг, изучать и определять новые направления для осуществления проектов и программ в 

Колледже; 

 разрабатывать и внедрять стратегии развития проектной и конкурсной 

деятельности в Колледже; 

 внедрять технологии маркетинга в проектную и конкурсную деятельность 

сотрудников и студентов Колледжа; 

 осуществлять информационное, нормативное, методическое и 

организационное обеспечение и сопровождение проектной и конкурсной деятельности 

студентов и сотрудников Колледжа; 

 внедрять и проводить технологии франчайзинга, осуществлять сопровождение 

участия студентов и сотрудников Колледжа в конкурсах, тендерах, торгах на соискание 

грантов и премий; 

 содействовать развитию и организовывать взаимодействие Колледжа с иными 

организациями в рамках проектной и конкурсной деятельности, в том числе и на договорной 

основе для получения дополнительного финансирования; 

 организовывать и проводить социальные и исследовательские проекты и 

конкурсы в Колледже; 

 обеспечивать научно-методическое сопровождение экспертизы проектов и 

материалов для конкурсов и участвовать в проведении иных экспертиз; 

 осуществлять информационно-консультационную поддержку и 

информационно-методическое обеспечение структурных подразделений, сотрудников и 

студентов Колледжа в области организации конкурсных мероприятий и участия в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, чемпионатов сотрудников, студентов и Колледжа; 

 создавать банк данных проектной и конкурсной документации, наградных 

листов студентов и сотрудников Колледжа, организация системы их мониторинга; 

 формировать базу данных по учету объектов интеллектуальной собственности 

и иных результатов интеллектуальной деятельности студентов и сотрудников Колледжа, 

являющейся частью проекта или программы; 

 содействовать вовлечению результатов интеллектуальной проектной и 

конкурсной деятельности студентов и сотрудников Колледжа в хозяйственный оборот и 

образовательный процесс. 

2.2. Для достижения целей и выполнения поставленных задач Отдел в установленном 

порядке осуществляет следующие функции: 

 определение приоритетных направлений и подготовка предложения, направленных 

на развитие проектной и конкурсной деятельности сотрудников и студентов Колледжа; 

 подготовка нормативных правовых локальных актов Колледжа в установленной 

сфере деятельности и обеспечение выполнения нормативных требований, связанных с 

организацией и осуществлением проектной и конкурсной деятельности сотрудников и 
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студентов; 

 организация учета содержания, сроков, полноты и качества исполнения 

индивидуальных и коллективных планов конкурсной и проектной деятельности; 

 организация взаимодействия Колледжа с иными организациями и учреждениями, 

ведомствами и управлениями в сфере конкурсной и проектной деятельности; 

 оказание методической, информационной и консультативной помощи сотрудникам 

и студентам Колледжа в организации и проведении проектной и конкурсной деятельности; 

 содействие в организации правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности сотрудников и студентов Колледжа, полученной в ходе проектной и 

конкурсной деятельности; 

 организация мониторинга вовлечения в хозяйственный оборот и образовательный 

процесс объектов интеллектуальной собственности и других результатов проектной и 

конкурсной деятельности сотрудников и студентов Колледжа; 

 поиск дополнительного финансирования для проведения проектной и конкурсной 

деятельности сотрудников и студентов Колледжа; 

 изучение и анализ результатов проектной и конкурсной деятельности сотрудников 

и студентов Колледжа; 

 подготовка аналитических справок и других материалов о состоянии и 

перспективах развития проектной и конкурсной деятельности в Колледже. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

Отдел для решения возложенных на него задач и реализации функций в 

установленном порядке вправе: 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также иных организаций и граждан, структурных подразделений 

Колледжа необходимую информацию для осуществления возложенных на Отдел функций. 

3.2. Получать поступающие в Колледж документы и иные информационные 

материалы в рамках решения функциональных задач, возложенных на Отдел. 

3.3. Использовать для работы Отдела информационные базы и банки данных, 

создаваемые структурными подразделениями Колледжа, по соответствующему приказу. 

3.4. Способствовать привлечению в необходимых случаях специалистов (экспертов) 

иных организаций и учреждений для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности 

Отдела. 

3.5. Присутствовать на советах, комитетах, комиссиях, объединений и других 

совещательных органов Колледжа, рассматривающих вопросы и решения, связанные с 

деятельностью Отдела. 

3.6. Созывать рабочие совещания с участием Администрации Колледжа, кафедр, 

общественных и иных объединений Колледжа. 

3.7. 0рганизовывать проведение и участвовать в проведении экспертизы содержания 

проектной и конкурсной документации сотрудников и студентов Колледжа. 

3.8. Вносить предложения по премированию работников и награждения студентов 

Колледжа, активно участвующих в проектной и конкурсной деятельности. 

3.9. Вносить руководству Колледжа предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

3.10. Информационное, документационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Отдела осуществляет Колледж. 

 

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

4.1. Структура и штатное расписание Отдела разрабатывается заведующей Отделом 

на основе осуществляемых функций и утверждается в установленном порядке. 

4.2. Работники Отдела при осуществлении своих обязанностей руководствуются 
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настоящим Положением и должностными инструкциями. Должностные инструкции 

работников Отдела разрабатываются заведующей Отделом, и утверждается приказом 

директора Колледжа. 

4.3. Отдел возглавляет заведующий, который назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном порядке директором Колледжа. 

4.4. В состав Отдела входит методист. Назначение и освобождение от должности 

методиста Отдела осуществляется в установленном порядке директором Колледжа. 

4.5. Заведующий и методист Отдела действуют в соответствии с должностными 

инструкциями. 

4.6. Заведующий Отделом: 

 организует деятельность Отдела и осуществляет руководство этой деятельностью; 

 вносит в установленном порядке проект Положения об Отделе, его структуре, 

предложения о предельной штатной численности сотрудников Отдела; 

 распределяет в установленном порядке обязанности сотрудников Отдела в 

соответствии с должностными регламентами, настоящим Положением; 

 осуществляет в соответствии с установленным порядком и в пределах своей 

компетенции функции Отдела, принимает решения, обязательные для всех сотрудников 

Отдела; 

 разрабатывает планы деятельности Отдела на текущий год, обеспечивает 

подготовку отчетов об их выполнении, анализирует и проводит оценку эффективности 

деятельности Отдела; 

 обеспечивает разработку предложений о ежегодном плане и показателях 

деятельности Отдела; 

 обеспечивает подготовку приказов, распоряжений и иных документов, касающихся 

возложенных на Отдел задач и функций; 

 вносит предложения по улучшению условий труда сотрудников Отдела, 

направлению их на дополнительное профессиональное образование, а также их награждению 

и поощрению, наложению на них дисциплинарных взысканий, принимает участие в подборе 

кадров Отдела в установленном порядке; 

 в соответствии с установленным порядком подписывает документы, исходящие из 

Отдела; 

 в установленном порядке, представляет Колледж в органах государственной власти 

и местного самоуправления, иных организациях и на мероприятиях для решения вопросов 

входящих в функции Отдела; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

4.7. В период временного отсутствия заведующего Отделом (командировки, 

временной нетрудоспособности, отпуска и т.п.) его функции с правом подписи (визирования) 

документов исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА 

7.1. Сотрудники Отдела несут, в соответствии со своим должностными 

обязанностями, ответственность за качество и эффективность своей работы. 

7.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом задач и 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Отделом. 

7.3. Ответственность других работников Отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 


