
Приложение 2 

к приказу МОУ Гимназии № 16 

                                                                 от 01.09.2018 № 234   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проектной команде по реализации инновационного проекта 

 «Каждый выбирает для себя….» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2013 № 276-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16 Тракторозаводского  района 

Волгограда» (далее по тексту – МОУ Гимназия № 16), в целях реализации 

инновационного образовательного проекта «Каждый выбирает для себя…», 

победителя конкурсного отбора на предоставление в 2018 году грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения 

реализации мероприятия «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке 

инноваций в области развития и модернизации образования» основного 

мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами» направления (подпрограммы) «Совершенствование управления 

системой образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

1.2. Положение определяет порядок создания и компетенцию проектной 

команды по реализации проектной заявки и плана – графика ее выполнения, 

(далее по тексту — Проектная команда), организацию проведения заседаний 

Проектной команды и оформление ее решений. 

1.3. Проектная команда является временным (создается на время реализации 

Проекта) структурным подразделением в матричной - программно-целевой-  

организационной структуре МОУ Гимназия № 16 и фиксируется в ее 

органиграмме на уровне тактического (оперативного) управления. 

1.4. Проектная команда осуществляет свою деятельность под руководством 

директора МОУ Гимназия № 16. 

1.5. Координирует деятельность членов команды и сетевых социальных 

партнеров проекта заместитель директора по научно-методической работе 

гимназии – координатор проекта. 

1.6. Состав Проектной команды с персонифицированным определением зоны 

ответственности каждого ее члена утверждается приказом директора МОУ 

Гимназия № 16. 

1.7. Проектная команда является действующим коллегиальным органом, 

осуществляющим функции по модернизации, апробации и диссеминации 

гимназической системы профориентации подростков, координацию 

взаимодействия МОУ Гимназия № 16 с сетевыми социальными партнерами,   1.8. 



В своей деятельности Проектная команда руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, распорядительными актами Правительства Российской 

Федерации, Администрации Волгоградской области, Комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области, администрации 

Волгограда и департамента по образованию администрации Волгограда, 

настоящим Положением. 

1.9. Проектная команда самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

работы, обеспечивающего реализацию целей и задач проекта. 

II. Основные цели и задачи Проектной команды. 

2.1. Рассмотрение вопросов, относящихся к реализации проектного замысла и 

задач проекта «Каждый выбирает для себя…».  

2.2. Разработка и реализация сетевого плана графика контролируемых 

мероприятий (событий) в рамках реализации проектного замысла.  

2.3. Выявление приоритетных направлений развития внутришкольной системы 

оценки качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

подготовка предложений по их поддержке и развитию. 

2.4. Анализ и оценка  разработанных, в ходе  реализации проекта, продуктов 

инновационной деятельности коллектива МОУ Гимназия № 16 и ее сетевых 

социальных партнеров. 

2.5. Выработка рекомендаций по совершенствованию работ по реализации 

проекта. 

2.6. Организация диссеминационных мероприятий с вовлечением в них 

работников системы образования, как Волгоградской области, так и иных 

регионов Российской Федерации.  

2.7. Оказание консалтингового сопровождения субъектам образовательных 

отношений, участвующих в реализации проекта.  

III. Права Проектной команды. 

В целях реализации проектного замысла Проектная команда: 

3.1. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимую 

информацию, не являющуюся служебной или коммерческой тайной, для работы 

Проектной команды от органов исполнительной власти разного уровня, сетевых 

социальных партнеров и организаций, входящих в методическую сеть проекта, 

иных организаций. 

3.2. Определяет приоритетные направления деятельности Проектной команды. 

3.3. Привлекает специалистов, научных работников для проведения 

необходимых исследований, экспертной оценки продуктов, созданных в ходе и 

по результатам проектной деятельности.  

3.4. Дает поручения членам Проектной команды по подготовке различных 

вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Проектной команды. 

3.5. Принимает решения, носящие рекомендательный характер, в пределах 

своей компетенции. 

3.6. Принимает решения о внесении изменений в настоящее Положение и в 

состав Проектной команды. 

IV. Состав, структура и порядок работы Проектной команды. 



4.1. Проектная команда формируется из административного и педагогического 

состава  МОУ Гимназия  № 16 

4.2. В состав Проектной команды входят: руководитель, координатор  и члены 

Проектной команды. 

4.3. Руководителем Проектной команды является директор МОУ Гимназия № 

16. 

4.4. Координатором проектной команды является заместитель директора МОУ 

Гимназия № 16 по научно-методической работе. 

4.5. Состав Проектной команды утверждается приказом директора МОУ 

Гимназия № 16  

4.6. Любой член Проектной команды вправе выйти из ее состава, направив 

Проектной команде письменное заявление о своем решении. Член Проектной 

команды считается выбывшим со дня подачи заявления. 

4.7. Члены Проектной команды осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

4.8.. Члены Проектной команды обязаны посещать заседания и выполнять 

работу в соответствии с зоной ответственности, закрепленной в 

соответствующем приказе, а также решениями Проектной команды. 

4.9. Члены Проектной команды вправе: 

— участвовать в работе Проектной команды для выполнения задач, 

определенных положением о Проектной команде; 

— выступать в качестве консультанта, эксперта для выполнения решений 

Проектной команды; 

— знакомиться с решениями, протоколами заседаний Проектной команды. 

4.10. Заседания Проектной команды созываются руководителем Проектной 

команды или координатором по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

4.11. Заседание Проектной команды может быть созвано по инициативе ее 

членов либо по инициативе представителей сетевых социальных партнеров и 

организаций, входящих в методическую сеть проекта. 

4.12. Решения Проектной команды принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов и правомочны в случае 

присутствия на заседании более половины его списочного состава. При 

равенстве голосов решающее значение имеет голос руководителя Проектной 

команды или председательствующего на заседании Проектной команды. 

4.13. Решения Проектной команды подписываются руководителем Проектной 

команды или председательствующим на заседании Проектной команды.  

4.14. Протокол заседания Проектной команды в обязательном порядке 

содержит следующие сведения: 

— место и время проведения заседания; 

— общее количество членов Проектной команды и количество ее членов, 

присутствующих на заседании; 

— о выступивших на заседании лицах и основные положения их выступлений; 

— вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по каждому 

вопросу; 



— решения, принятые на заседании Проектной команды. 

4.15. Протокол заседания Проектной команды оформляется в течение трех 

рабочих дней со дня окончания заседания и подписывается руководителем или 

председательствующим на заседании Проектной команды.  

4.16.При формировании состава проектной команды определяется зона 

ответственности каждого ее члена (приложение 1) 

V. Ответственность членов команды за реализацию проекта. 

Каждый из членов команды несет ответственность за выполняемые действия в 

рамках реализации проекта. 

VI. Порядок прекращения деятельности Проектной команды. 

Прекращение деятельности Проектной команды осуществляется по 

завершении Проекта; оформляется приказом директора МОУ Гимназия № 16 на 

основании решения, принятого членами Проектной команды. 

 


