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Об утверждении регламента распределения функций по сопровождению 
реализации проектов областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования»

В целях повышения эффективности реализации проектов, а также 
своевременной и качественной подготовки нормативной документации, 
регламентирующей реализацию проектов в областном государственном 
автономном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить регламент распределения функций по сопровождению 

реализации проектов областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» (приложение).

2. Сотрудникам ОГАОУ ДПО «БелИРО1» руководствоваться 
положениями регламента распределения функций по сопровождению 
реализации проектов ОГАОУ ДПО «БелИРО».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора по инновационной деятельности Гнилицкую Т.А.

Ректор А.А. Бучек
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Приложение
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

ОТ ■ 09.2019 №

Регламент
распределения функций по сопровождению реализации проектов 

областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент распределения функций по сопровождению 
реализации проектов областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» 
(далее -  Регламент) разработан в соответствии с Положением 
«Об управлении проектами в областном государственном автономном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» 
(далее -  ОГАОУ ДПО «БелИРО»), утвержденным приказом 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 26 ноября 2018 г. № 826-ОД «О решениях 
Ученого совета».

1.2. Целью Регламента является распределение функций и закрепление 
персональной ответственности сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
для повышения эффективности реализации проектов, а также своевременной 
и качественной подготовки нормативной документации, регламентирующей 
реализацию проектов в ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.3. Положения настоящего Регламента регулируют отношения между 
сотрудниками Института, осуществляющими реализацию и сопровождение 
проектной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2. Порядок распределения функций

2.1. Сопровождение реализации проекта в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
осуществляется с момента принятия экспертной комиссией по рассмотрению 
проектов ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее -  Экспертная комиссия) решения 
о целесообразности реализации проекта и до его перевода в архив.

2.2. С момента принятия Экспертной комиссией решения 
о целесообразности реализации проектной идеи в качестве проекта:

2.2.1. Сотрудники центра проектного управления ресурсного научно
проектного комплекса (далее -  проектный офис ОГАОУ ДПО «БелИРО») 
не позднее 2-х рабочих дней размещают копию протокола заседания 
Экспертной комиссии об открытии проекта в автоматизированную



информационную систему «Проектное управление» (далее -  АИС 
«Проектное управление») во вкладку «Файлы» в поле «Заключение 
экспертной комиссии об открытии проекта»;

2.2.2. Руководитель проекта организует разработку и утверждение 
нормативной документации, регламентирующей реализацию проекта, 
в соответствии со следующими сроками:

-  приказ о группе управления проектом (не более 3-х рабочих дней);
-  приказ о составе рабочей группы проекта (не более 10-ти рабочих 

дней).
Копии утвержденных приказов представляются в проектный офис 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и размещаются руководителем проекта в АИС 
«Проектное управление» во вкладку «Журнал действий» с указанием имени 
файла «Приказ о группе управления проектом/о составе рабочей группы 
проекта».

Сотруднику из сторонней организации необходимо согласовать свое 
участие в реализации проекта с работодателем и представить руководителю 
проекта подтверждающий распорядительный акт. Данный документ является 
основанием для включения сотрудника в состав рабочей группы проекта.

2.3. Руководитель проекта организует разработку и размещение 
проектной документации в АИС «Проектное управление»:

-  паспорт проекта должен быть размещен в АИС «Проектное 
управление» не позднее 1 месяца с момента рассмотрения проекта 
на Экспертной комиссии;

-  план управления проектом должен быть размещен в АИС 
«Проектное управление» не позднее 2-х месяцев с момента рассмотрения 
проекта на Экспертной комиссии.

Куратор проекта, являясь представителем заказчика проекта, согласует 
паспорт проекта и план управления проектом с учетом требований, 
предъявляемых к результату проекта. Также куратором проекта 
определяются форма и периодичность представления отчетности 
по реализации проекта. Данные требования к реализации прописываются 
в паспорте проекта и плане управления проектом в соответствующих 
разделах.

Председатель Экспертной комиссии согласует паспорт проекта и план 
управления проектом в случае соответствия данных документов концепции 
проекта, рассмотренного на заседании Экспертной комиссии.

Паспорт проекта и план управления проектом оформляются 
в 3-х экземплярах и представляются в проектный офис 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», куратору и руководителю проекта.

2.4. Руководителем проекта не позднее чем за один календарный 
месяц до проведения первого платного мероприятия из запланированных 
в текущем календарном году готовится проект приказа о реализации проекта, 
который содержит смету, обоснование и включает в себя все платные 
мероприятия на текущий календарный год. До представления на визирование 
ректору ОГАОУ ДПО «БелИРО» или иному уполномоченному лицу проект



приказа согласовывается и визируется всеми заинтересованными 
должностными лицами в следующем порядке:

-  руководителем проекта;
-  куратором проекта в части соответствия представленных в смете 

мероприятий требованиям, предъявляемым к результату проекта;
-  сотрудником центра организационно-контрольной деятельности 

ресурсного комплекса делового администрирования в части соответствия 
оформления подготовленного проекта приказа требованиям законодательства 
Российской Федерации и инструкции по документационному обеспечению;

-  сотрудником центра правовой и кадровой деятельности ресурсного 
комплекса делового администрирования в части соответствия оформления 
проекта приказа требованиям законодательства РФ;

-  главным бухгалтером в части соответствия заявленных в проекте 
приказа денежных средств запланированным в плане-графике 
государственной программы «Развитие образования Белгородской области» 
и в рамках софинансирования мероприятий проекта;

-  сотрудниками проектного офиса ОГАОУ ДПО «БелИРО» в части 
проверки соответствия заявленных в плане управления проектом работ 
указанным в проекте приказа;

-  проректором, курирующим проектную деятельность.
2.5. Руководитель проекта после согласования проекта приказа 

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» направляет его в департамент образования 
для дальнейшего согласования и утверждения.

Копии утвержденных приказов с обоснованием предоставляются 
руководителем проекта в проектный офис ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
и главному бухгалтеру не позднее 3-х рабочих дней с момента его 
получения.

2.6. Руководителем проекта организуется работа по оформлению 
договоров на оказание услуг (приложение). Договоры представляются 
для подписания ректору ОГАОУ ДПО «БелИРО» или иному 
уполномоченному лицу не позднее чем за 2 рабочих дня до начала срока 
действия договора после согласования со всеми заинтересованными 
должностными лицами в следующем порядке:

-  исполнителем работы;
-  руководителем проекта;
-  куратором проекта в части соответствия предмета договора 

требованиям, предъявляемым к объему, качеству содержания;
-  центром правовой и кадровой деятельности ресурсного комплекса 

делового администрирования в части соответствия оформления 
подготовленного проекта договора требованиям законодательства РФ, 
а также в части соответствия данных исполнителя, указанных в обосновании 
к приказу о реализации проекта;

-  заведующим центром проектного управления ресурсного научно
проектного комплекса в части проверки соответствия предмета договора 
заявленным в плане управления проектом работам и исполнителям;



-  главным бухгалтером в части соответствия общей суммы оплаты 
по договору, срока оплаты и т.д.

Договоры об оказании услуг, подписанные сторонами и согласованные 
со всеми должностными лицами, предоставляются главному бухгалтеру 
не позднее 1 рабочего дня с момента его подписания.

2.7. Руководителем проекта организуется работа по приемке 
результатов оказанной услуги, итоги которой оформляются актом 
об оказании услуг. Акты об оказании услуг предоставляются для подписания 
ректору ОГАОУ ДПО «БелИРО» или иному уполномоченному лицу после 
согласования со всеми заинтересованными должностными лицами 
в следующем порядке:

-  исполнитель работы;
-  руководителем проекта;
-  куратором проекта в части соответствия оказанной услуги 

требованиям, предъявляемым к объему, качеству содержания проекта;
-  заведующим центром проектного управления ресурсного научно

проектного комплекса;
-  главным бухгалтером в части соответствия общей суммы договора, 

даты составления акта об оказании услуг смете расходов на реализацию 
мероприятий проекта.

Акты об оказании услуг, подписанные сторонами и согласованные 
со всеми должностными лицами, предоставляются главному бухгалтеру 
не позднее 1 рабочего дня с момента его подписания.

2.8. Руководитель проекта ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляет в проектный офис 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» краткую пояснительную записку о реализации 
проекта.

2.9. Руководитель проекта ежегодно, в срок до 20 числа последнего 
месяца отчетного периода, представляет в проектный офис 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» отчет о достижении значения целевого показателя 
государственной программы Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области» в отчетном году и подтверждающие его документы.

2.10. Руководитель проекта организует подготовку итогового отчета 
по проекту и предоставляет его для проверки в проектный офис 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в срок не позднее чем через 15 календарных дней 
с момента выполнения последнего контрольного события проекта.

Проверка итогового отчета осуществляется в срок не более 3-х рабочих 
дней с момента предоставления отчета следующими должностными лицами:

-  сотрудниками проектного офиса ОГАОУ ДПО «БелИРО» в части 
соответствия всех подтверждающих документов запланированным в проекте 
работам и достижения требований, предъявляемых к результату проекта.

В ходе осуществления проверки указанными должностными лицами 
может быть запрошена любая дополнительная информация.

2.11. Руководитель проекта представляет итоговый отчет по проекту для 
согласования куратору проекта в срок не позднее 1 рабочего дня с момента



завершения проверки.
2.12. Руководитель проекта организует подготовку презентации 

итогового отчета по проекту для представления проекта на Экспертной 
комиссии. Проектный офис ОГАОУ ДПО «БелИРО» ходатайствует 
о рассмотрении итогового отчета и презентации отчета о реализации проекта 
на Экспертной комиссии.

2.13. Куратор проекта присутствует на заседании Экспертной
комиссии, публично высказывает либо письменно оформляет свое мнение 
по закрытию проекта.

2.14. Члены Экспертной комиссии принимают решение о достижении
цели и результата проекта, рекомендуют проект к закрытию
с соответствующим статусом его реализации.

2.15. Сотрудники проектного офиса ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
размещают в АИС «Проектное управление» копию протокола заседания 
Экспертной комиссии о закрытии проекта во вкладку «Файлы» в поле 
«Протокол экспертной комиссии о закрытии проекта».

2.16. Проектный офис ОГАОУ ДПО «БелИРО» на основании
протокола заседания Экспертной комиссии и, принимая во внимание
достижение критериев успешности проекта, присваивает проекту 
соответствующий статус в АИС «Проектное управление».

2.17. Руководитель проекта организует передачу в проектный офис 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» итогового отчета и презентации итогового отчета 
проекта, после чего проект переводится в архив.

3. Ответственность группы управления проектом

3.1. Ответственность группы управления проектом распределяется 
следующим образом:

-  куратор проекта несет ответственность за соответствие выполняемых 
работ заявленным в плане управления проектом с учетом требований, 
предъявляемых к результату проекта; участвует в проведении мониторинга 
реализации проекта, а также в проведении оценки иных контрольных 
мероприятий по проекту;

-  руководитель проекта несет ответственность за своевременную 
и качественную разработку проектной документации, ее согласование 
и утверждение на всех этапах жизненного цикла проекта, выполнение работ 
по проекту в установленные сроки, целевое расходование выделенных 
на реализацию проекта бюджетных средств, соблюдение сроков подготовки 
отчетной документации.

3.2. В случае совершения правонарушения и/или преступления 
в процессе деятельности по реализации проекта члены группы управления 
проектом несут ответственность в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации.



4.1. Контроль процесса сопровождения проектов осуществляют 
следующие лица:

-  куратор проекта, являясь представителем заказчика в части
выполнения требований, предъявляемых к проекту;

-  сотрудники проектного офиса ОГАОУ ДПО «БелИРО» в части 
соблюдения подготовки проектной документации в соответствии 
с Положением «Об управлении проектами в областном государственном 
автономном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования», рассмотренном на заседании Ученого совета 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» и утвержденном приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
от 26 ноября 2018 г. № 826-ОД «О решениях Ученого совета»;

-  главный бухгалтер в части целевого расходования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию мероприятий проекта;

-  сотрудники центра правовой и кадровой деятельности ресурсного 
комплекса делового администрирования в части соблюдения существующих 
требований при оформлении договоров.

4. Контроль процесса сопровождения проектов



Приложение
к регламенту распределения функций по 

сопровождению реализации проектов 
областного государственного автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт 

развития образования»

ДОГОВОР 
на оказание услуг

.20____. №________
Белгород

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________, действующего на основании__________ , с одной
стороны, и гражданин Российской Федерации _______, паспорт:_______ , именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 
основании Положения о закупках товаров, работ, услуг ОГАОУ ДНО «БелИРО» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Белгородской области заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Заказчику услуг п о ________________

(обоснование (приказ и т.д.) (далее -  Услуга).
1.2. Перечень и объем Услуг указаны в Спецификации (приложении), являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказать Услугу в объеме, согласно настоящему Договору, а Заказчик 

обязуется обеспечить приём и оплату оказанной Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Срок и место оказания Услуги
2.1. Срок оказания Услуги:_______.
2.2. Место оказания Услуги:_______.

3. Цена Договора, порядок и срок оплаты Услуги
3.1. Исполнителю устанавливается почасовая оплата в размере____руб./час.
3.2. В соответствии со Спецификацией (приложение к настоящему Договору) цена Договора

составляет: ______.
3.3. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора.
3.4. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме по факту оказания Услуг, в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг (без претензий) 
на банковскую карту Исполнителя. Авансовый платеж не предусмотрен.

3.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в рамках настоящего Договора 
считается дата зачисления денежных средств на банковскую карту Исполнителя.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя, данная Сторона обязана в однодневный 
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае 
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на счёт Исполнителя, несёт 
Исполнитель.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Услугу в соответствии с принятыми для данного вида Услуг требованиями 

законодательства Российской Федерации по качеству и безопасности, в объеме и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором;

4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика, в случае невозможности исполнения обязательств 
по настоящему Договору;

4.1.3. По факту оказания Услуги в полном объеме предоставить Заказчику акт об оказании услуг.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта об оказании услуг по Договору;
4.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанной Услуги в соответствии с подписанным актом 

об оказании услуг (без претензий).



4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять Услугу и при отсутствии претензий относительно качества подписать акт об оказании 

услуг по Договору и передать один экземпляр Исполнителю.
4.3.2. Перечислить денежные средства на банковскую карту Исполнителя в срок и на условиях, 

установленных настоящим Договором.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Отказаться от оплаты Услуг ненадлежащего качества.
4.4.2. Провести экспертизу с целью проверки оказанных Исполнителем результатов, 

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов, 
предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты или экспертные организации.

5. Порядок и сроки осуществления приемки оказанных Услуг
5.1. Приемка результатов оказанной Услуги осуществляется в части соответствия объема 

требованиям, установленным настоящим Договором. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней 
завершения оказания Услуг представляет Заказчику для подписания акт об оказании услуг, в котором 
указывает полную информацию о фактических оказанных Услугах, а также о расходах, понесенных им в 
связи с исполнением настоящего Договора. Акт об оказании услуг оформляется в двух экземплярах, с 
подписями Сторон, по одному для каждой из Сторон.

5.2. Услуга считается оказанной Исполнителем с момента подписания Сторонами акта об оказании 
услуг. Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг. В случаях выявления несоответствия оказанных 
Услуг условиям настоящего Договора, Заказчик представляет Исполнителю мотивированный письменный 
отказ от подписания акта об оказании услуг.

5.3. В случае привлечения Заказчиком независимых экспертов, экспертных организаций для проверки 
соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Договором, привлеченными 
экспертами составляется заключение о результатах указанной экспертизы.

6. Порядок урегулирования споров
6.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон 

своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 
направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ 
по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

6.2. Любые споры, неурегулированные в досудебном (претензионном) порядке разрешаются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или 
фактическая война, гражданское волнение, эпидемия, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие 
природные стихийные бедствия, а также издание актов органами государственной власти и управления 
Российской Федерации.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, Стороны путем переговоров вырабатывают альтернативные способы выполнения настоящего 
Договора либо принимают решение о его расторжении по взаимному соглашению Сторон.

9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к Договору.
9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.



10.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему 
Договору, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. Такое 
уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 
посыльным под роспись (регистрацию), заказным письмом с уведомлением о вручении 
или с использованием средств факсимильной связи с последующим представлением оригинала по адресу 
Стороны, указанному в настоящем Договоре.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.4. Приложение к настоящему Договору составляет его неотъемлемую часть.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя.

11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Исполнитель
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ОГРНЮ23101659602 
ИНН 3123086109 КПП 312301001 
Юр. адрес: 308007, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Студенческая, д.14

Должность______________ ФИО ____

« » 20 г. « »

ФИО

20 г.



Приложение № 1 
к договору на оказание услуг 

от №

Спецификация

Ученая степень: 
Ученое звание:

№

п/п
Дата Перечень услуг Объем

услуг
(часов)

1.

2.

ИТОГО:

Заказчик Исполнитель

Должность ФИО ФИО



г. Белгород

АКТ
об оказании услуг

. .20

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице_________, действующего на основании_______________ , с одной
стороны, и гражданин Российской Федерации ______, паспорт: _______ , именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от___.___.20__№ ______ Исполнитель оказал Заказчику услугу
по ______________________ (обоснование (приказ и т.д.) (далее -  Услуга) на условиях почасовой
оплаты на сумму______рублей 00 копеек.

2. Согласно Договору, Услуга должна быть оказана Исполнителем в полном объеме в срок
по_________, фактически услуга оказана______.

3. Оказанные услуги соответствуют условиям Договора.

Заказчик Исполнитель

Должность_____________ФИО ФИО

Должность - курирующий руководитель 
структурного подразделения 

_______________ ФИО


