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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



1.1. Настоящее Положение определяет организационную структуру, 
цель дельности и полномочия Центра проектной деятельности автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Поволжский 
православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского» (далее - институт). 

1.2. Центр является структурным подразделением института. 
1.3. Деятельность Центра направлена на формирование устойчивого 

спроса на образовательные, культурно-просветительские и иные приносящие 
доход виды деятельности, программы и проекты института, повышение 
конкурентоспособности института, продвижение его на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом института, приказами и 
распоряжениями ректора института, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением, а также иными 
локальными нормативными актами института. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве 
со всеми структурными подразделениями института, а также во 
взаимодействии с внешними партнерами: государственными и 
муниципальными организациями и учреждениями, иными организациями 
всех форм собственности, физическими и юридическими лицами для 
решения задач и функций, по предмету деятельности Центра. 

 
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 
 2.1. Основными задачами Центра являются: 

− координация деятельности всех подразделений института, имеющих 
отношение к оказанию платных образовательных, культурно-
просветительских услуг и иных приносящих доход видов деятельности, 
реализации программ и проектов; 

− установление и развитие устойчивых связей с внешними партнерами, 
другими учебными заведениями, в том числе с целью реализации 
совместных проектов. 

2.2. Основные функции Центра: 
2.2.1. Взаимодействие со структурными подразделениями института и 

внешними партнерами в рамках реализации следующих направлений 
деятельности: 
− организация грантовой деятельности в учреждениях системы 

непрерывного гуманитарного образования и духовно-нравственного 
воспитания г.о. Тольятти (Православная классическая гимназия - 
Гуманитарный колледж - Поволжский православный институт); 

− подготовка заявок на участие в грантовых конкурсах федерального, 
регионального и муниципального уровней; 



− координация работ по реализации проектов различной направленности, 
получивших грантовую поддержку; 

− подготовка аналитической отчетности перед грантооператорами по итогам 
реализации проектов; 

− разработка разнообразных форм продвижения услуг музейно-
выставочного центра. 

2.2.2. Организация практической подготовки студентов в ходе 
реализации учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 
планом, путем проведения практических занятий, предусматривающих 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, при проведении практики 
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью по 
образовательным программам: 
− бакалавриата – «Педагогическое образование», «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», «Филология»; 
− магистратуры «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое 

образование»  
в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
2.2.3. Осуществление подготовки и заключение договоров и 

соглашений с организациями-партнерами для реализации образовательных 
услуг и иных приносящих доход видов деятельности, программ и проектов. 

2.2.4. Разработка совместных с другими организациями-партнерами 
организационно-экономических, учебно-методических, инвестиционных и 
других проектов и программ.  

 
3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
3.1. Структура и штатное расписание Центра разрабатывается 

руководителем Центра, согласовывается с первым проректором и 
утверждается ректором. Ответственным за функционирование Центра 
является руководитель Центра. 

3.2. Центр включает в себя рабочие группы, создаваемые под 
соответствующие программы и проекты, согласно заявленным направлениям 
деятельности. 

3.3. Члены рабочих групп Центра имеют право: 
− своевременно получать информацию о мероприятиях Центра; 
− заниматься организационной, координационной, научно-проектной, 

внедренческой и иной деятельностью, предусмотренной планом работы 
Центра. 

3.4. Члены рабочих групп Центра обязаны: 
− ознакомиться и соблюдать настоящее Положение; 



− принимать участие в организационной, координационной, научно-
проектной, внедренческой и иной деятельности, предусмотренной планом 
работы Центра и соответствующего структурного подразделения; 

− оперативно выполнять обязательства по вопросам реализации заявленных 
проектов; 

− не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам Центра и 
института в целом. 

3.5. Руководитель Центра: 
− осуществляет общее руководство текущей деятельностью Центра и 

рабочих групп; 
− разрабатывает перспективный и календарный план работы Центра; 
− готовит аналитические материалы (отчеты, справки, статьи, доклады и 

др.) о состоянии и перспективах развития Центра; 
− обеспечивает информационное сопровождение деятельности рабочих 

групп Центра; 
− разрабатывает и поддерживает систему обратной связи Центра с 

структурными подразделениями института и внешними партнерами; 
− обеспечивает организационное сопровождение и поддержку реализуемых 

программ и проектов; 
− координирует работу проектных групп для разработки и 

коммерциализации проектов; 
− разрабатывает проекты смет и калькуляций в рамках реализуемых 

проектов; 
− осуществляет руководство практической подготовкой студентов. 

3.6. Руководитель Центра имеет право: 
− осуществлять контроль в рамках своей компетенции за своевременным и 

качественным выполнением поставленных задач; 
− вносить на рассмотрение ректора предложения по совершенствованию 

работы Центра, разработке и организации новых видов (содержания) 
образовательных и иных услуг, программ и проектов, повышения их 
качества и конкурентоспособности; 

− использовать информационные и иные ресурсы института в соответствии 
с утвержденными правилами и коллективным договором; 

− запрашивать и получать материалы и документы, необходимые для 
решения задач Центра; 

− осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 
института и сторонними организациями для решения оперативных 
вопросов деятельности, в том числе привлекать в установленном порядке 
сотрудников и студентов института для проведения мероприятий, а также 
исследований по изучению конъюнктуры рынка, потребностей и 
платежеспособного спроса, рекламе; 

− в целях стимулирования спроса на образовательные услуги и иные, 
приносящие доход виды деятельности формировать стимулирующий 
фонд в размере 10% от средств, поступивших от реализации 



образовательных и иных услуг, программ и проектов и вносить на 
рассмотрение ректора предложения по поощрению наиболее активных 
членов рабочих групп Центра. 

4.4. Центр обязан: 
− осуществлять среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности;  
− надлежащим образом вести документацию и оформлять результаты 

деятельности; 
− отчитываться о проделанной работе перед руководством института;  
− выполнять взятые на себя обязательства перед заказчиками в 

установленные сроки и обеспечивать их высокое качество. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременное 
выполнение возложенных настоящим Положением на Центр задач и 
функций, с учетом прав и обязанностей, несет руководитель Центра.  

 
 


