ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по проектной деятельности в Государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Институт регионального развития Пензенской области»
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по проектной деятельности (далее – КС) создается с целью
общего руководства деятельностью по управлению проектами.
1.2. КС принимает решение о разработке и содержании проекта (фаза инициирования и
определения концепции проекта и фаза планирования), осуществляет оценку результатов и
достижения его целей (фаза реализации проекта и фаза закрытия (завершения) проекта).
1.3. КС в своей деятельности руководствуется Регламентом управления региональными
проектами в ГАОУ ДПО ИРР ПО и Положением о Координационном совете по проектной
деятельности в ГАОУ ДПО ИРР ПО (далее – Положение).
2. Основные задачи и функции
2.1. Принятие решений о разработке проектов и включении их в портфель проектов.
2.2. Заслушивание промежуточных и итоговых отчетов по каждому проекту.
2.3. Принимает решение о продолжении или закрытии проекта.
2.4. Все решения КС оформляются протоколом.
3. Состав и порядок деятельности КС
3.1. Состав КС формируется из представителей Министерства образования Пензенской
области (учредитель ГАОУ ДПО ИРР ПО) и других исполнительных органов
государственной власти, специалистов ГАОУ ДПО ИРР ПО, образовательных,
производственных и общественных организаций Пензенской области.
3.2. Руководство работой КС осуществляет его председатель, имеющий двух
заместителей.
3.3. Заместители председателя КС председательствуют на заседаниях КС по поручению,
либо в случае отсутствия председателя КС.
3.4. Члены КС обеспечивают его работу в соответствии с решениями.
3.5. На заседаниях КС рассматриваются текущие и перспективные вопросы реализации
проектов ГАОУ ДПО ИРР ПО.
3.6. Заседания КС проходят в соответствии с Планом работы Координационного совета
по проектной деятельности в ГАОУ ДПО ИРР ПО на календарный год и утверждается
председателем КС
3.7. Заседания КС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.8. Решения КС принимаются простым большинством присутствующих на заседании
членов КС.
3.9.
Протокол
заседания
КС
подписывается
председателем
КС
или
председательствующим на заседании заместителем председателя КС.
4. Права КС
4.1. КС вправе приглашать на заседания КС руководителей и членов региональных и
муниципальных проектных офисов. Решение о приглашении на заседание принимает
председатель КС или его заместители по представлению членов КС.
4.2. КС вправе запрашивать и получать от региональных проектных офисов материалы
и информацию, необходимые для выполнения задач и функций КС в соответствии с
Положением.

