
 
 

 

 



 

 

3.4. Педагогический совет рассматривает заявку в течение 10 дней и даёт по ней заключе-

ние об одобрении или отклонении проекта. 

3.5. На основании заключения педагогического совета назначается группа управления 

проектом (далее – рабочая группа), которая разрабатывает паспорт и сроки разработки 

проекта. 

3.6. Началом работ по реализации проекта является приказ заведующего ДОУ. 

 

IV. Планирование проекта 

4.1. В установленные сроки рабочая группа составляет план управления проектом, кото-

рый включает в себя: 

1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Определение перечня контрольных событий 

3.Определение бюджета проекта 

4. Определение рисков проекта 

5. Информацию о формировании команды проекта 

6. План проекта 

4.2. План управления проекта утверждается куратором проекта (заведующим ДОУ). 

 

V. Реализация проекта 

5.1.Началом этапа реализации проекта является наличие утверждённого плана управления 

проектом. 

 Этап реализации проекта состоит из следующих стадий: 

- выполнения работ; 

- контроль; 

- внесение изменений. 

5.2. На стадии выполнения работ, определённых в плане управления проектом, руководи-

тель проекта организует работу рабочей группы, направленную на достижение цели про-

екта. 

5.3. Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при наличии утвер-

ждённого паспорта и плана управления проектом. 

5.4. Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выпол-

нение работ согласно календарному плану-графику, предусмотренному в плане управле-

ния проектом, с документальной фиксацией результатов выполненных работ. 

5.5. Стадия контроля начинается с момента утверждения паспорта проекта и плана управ-

ления проектом, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и за-

вершается в момент принятия решения о закрытии проекта. 

5.6. Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и по-

лученных результатов по проекту. Осуществляется руководителем. 

5.7. Руководитель проекта осуществляет анализ полноты календарного плана-графика 

проекта, контроль исполнения проектной документации и оценку соответствия фактиче-

ского исполнения бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и сро-

кам реализации. 

5.8. Полученные на стадии контроля результаты документируются и служат основанием 

для внесения изменений в проектную документацию. 

 

VI. Закрытие проекта 

6.1. Этап закрытия проекта включает одно из следующих действий: 

1. Завершение проекта. 

2. Приостановление проекта. 



6.2. Началом этапа завершения проекта является наличие утверждённого итогового отчёта 

о реализации проекта, в котором руководитель проекта информирует педагогический со-

вет об итогах его реализации, полученных результатах. 

6.3. Итоговый отчёт рассматривается на заседании педагогического совета. 

6.4. Педагогический совет принимает решение о достижении цели и результата проекта, 

рекомендует проект к закрытию с соответствующим статусом его реализации. 

6.5. В случаи возникновения неустранимых условий в ходе разработки и реализации про-

екта, при которых его реализация не может быть начата или продолжена, руководитель 

проекта инициирует приостановление проекта. 

6.6. Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по его разработке и 

реализации с возможностью последующего возобновления. 

6.7. Основанием для закрытия проекта является приказ заведующего ДОУ о закрытии 

проекта. 

6.8. По завершении реализации проекта оформляется Портфель проектов ДОУ. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения приказом заведующего 

ДОУ. 

7.2. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения всех сотрудников ДОУ по-

сле его утверждения. органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


