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Настоящее положение является собственностью Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия». 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

русской православной церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия». 
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1. Общие положения 
 

1.1. Отдел проектов (далее по тексту – «Отдел») является 

структурным подразделением Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее по тексту – «ОЦАД»). 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОЦАД, локальными 

нормативными актами, приказами, распоряжениями, устными и 

письменными указаниями ректора ОЦАД. 

1.3. Деятельность Отдела направлена на подготовку и проведение 

мероприятий по развитию культурно-академического взаимодействия с 

иными церковными и светскими образовательными и исследовательскими 

организациями на высоком уровне и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и внутренних установлений 

Русской Православной Церкви, а также на разработку и реализацию 

программ дополнительного профессионального образования. 
 

2. Основные направления деятельности Отдела 

 

2.1. Цель деятельности Отдела – разработка и реализация 

мероприятий и проектов культурно-академического характера, а также 

разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования – в пределах, установленных настоящим Положением. 

2.2. Деятельность Отдела направлена на решение следующих задач: 

 разработка и проведение краткосрочных 

культурно-академических программ;  

 подготовка проектов нормативных и локальных 

распорядительных актов, необходимых для реализации целей деятельности 

Отдела; 

 подготовка сопутствующих документов, необходимых для 

реализации проектов в рамках полномочий Отдела; 

 координация проектной деятельности как внутри ОЦАД, так и в 

процессе взаимодействия с другими организациями; 

 мониторинг проектов и мероприятий соответствующей 

направленности, проводимых на базе других организаций; 

 взаимодействие с организациями и лицами, выступающими в 

качестве исполнителей локальных задач в рамках проектов; 

 взаимодействие с организациями-партнерами по вопросам 
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реализации совместных проектов; 

 разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования. 
 

3. Основные функции Отдела 
 

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции: 

3.1.1. Формирование основных направлений проектной деятельности 

ОЦАД. 

3.1.2. Разработка и сопровождение (организационное, техническое и 

информационное) проектов по данным направлениям. 

3.1.3. Содействие в инициации, подготовке и реализации проектов, 

осуществляемых другими структурными подразделениями ОЦАД, 

сторонними организациями или частными лицами в интересах ОЦАД. 

3.1.4. Контроль качества планирования и ведения проектной 

деятельности ОЦАД. 

3.1.5. Анализ эффективности и разработка предложений по 

совершенствованию организационной системы управления проектами 

ОЦАД. 

3.1.6. Разработка и внедрение системы документационного 

обеспечения управления проектами. 

3.1.7. Разработка и поддержание в актуальном состоянии 

методологических документов по проектному управлению, 

регламентирующих в том числе взаимодействие в рамках реализации 

проектов: 

– между структурными подразделениями ОЦАД, 

– между ОЦАД и другими организациями; 

3.1.8. Разработка образовательных программ и методических 

материалов, в том числе программ дополнительного профессионального 

образования. 

3.1.9. Организация обучения и консультирование сотрудников Отдела. 

3.1.10. Ведение архива проектов (юридическая, финансовая и иные 

виды сопроводительной документации).  
 

4. Структура и руководство Отделом 
 

4.1. Отдел реализует свои функции в соответствии с Уставом ОЦАД 

и настоящим Положением. Решение о реорганизации и ликвидации Отдела 

оформляется приказом ректора по представлению проректора по учебной 

работе. 
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4.2. Организационно-штатная структура Отдела утверждается 

ректором ОЦАД в соответствии с условиями и приоритетами обеспечения 

проектной деятельности. 

4.3. В состав Отдела входят сотрудники, курирующие следующие 

направления деятельности: 

 организация и проведение научных конференций, форумов, 

симпозиумов и семинаров; 

 организация и проведение краткосрочных программ культурного 

и академического обмена для представителей Поместных Православных и 

иных христианских Церквей; 

 организация и проведение встреч делегаций, паломнических 

поездок и иных проектов в рамках полномочий Отдела; 

 разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования.  

4.4. Общая координация деятельности Отдела осуществляется 

проректором по учебной работе.  

4.5. Руководитель Отдела назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора ОЦАД, по представлению 

проректора по учебной работе, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. Руководитель Отдела 

подчиняется непосредственно ректору ОЦАД. 

4.6. На должность руководителя Отдела назначается лицо, имеющее 

высшее образование и стаж работы руководителем не менее трех лет. В 

случае временного отсутствия руководителя Отдела его замещает лицо, 

назначаемое проректором по учебной работе. 

4.7. Руководитель Отдела: 

4.7.1. Несет ответственность за реализацию Отделом своих функций в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в рамках своих 

должностных обязанностей. 

4.7.2. Разрабатывает должностные инструкции работников Отдела. 

4.7.3. Распределяет функциональные обязанности между сотрудниками 

Отдела в соответствии с должностными инструкциями и согласно 

занимаемым должностям. 

4.7.4. Дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Отдела и контролирует выполнение возложенных на них должностных 

обязанностей. 

4.7.5. Осуществляет прием частных лиц и представителей организаций 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.7.6. Обеспечивает своевременное рассмотрение обращений частных 
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лиц и организаций, принимает по ним решения и направляет заявителям 

ответы или представляет соответствующие предложения руководству ОЦАД. 

4.7.7. Представляет на рассмотрение руководства ОЦАД: 

 предложения по поощрению работников Отдела, по наложению 

на них дисциплинарных взысканий в установленном законодательством РФ 

порядке; 

 иные документы и предложения по вопросам работы Отдела. 
 

5. Полномочия Отдела 
 

5.1. Права и обязанности сотрудников Отдела определяются Уставом 

ОЦАД, локальными нормативными актами, должностными инструкциями и 

настоящим Положением. 

5.2. Отдел имеет право: 

 использовать предоставленные Отделу информационные и 

материальные ресурсы; 

 по согласованию с руководством ОЦАД привлекать внешних 

специалистов и консультантов для реализации согласованных с 

руководством проектов; 

 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, а 

также по другим вопросам, не требующим согласования с ректором или 

проректором по учебной работе ОЦАД; 

 в необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 

поручением руководства ОЦАД, привлекать в установленном порядке к 

совместной работе сотрудников других подразделений ОЦАД. 

5.3. Отдел в лице руководителя Отдела или уполномоченных им 

сотрудников имеет право: 

 запрашивать в структурных подразделениях ОЦАД необходимые 

документы и информацию; 

 инициировать и проводить совещания по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела; 

 знакомиться с проектами решений руководства ОЦАД, 

касающимися деятельности Отдела; 

 представлять ОЦАД в пределах своих полномочий во 

взаимоотношениях с государственными органами и сторонними 

организациями; 

 подавать проректору по учебной работе предложения по 

штатному расписанию, приему, увольнениям и перемещениям сотрудников, 

о привлечении к работе Отдела иных сотрудников ОЦАД или сторонних 
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организаций, по поощрению сотрудников Отдела и наложению на них 

дисциплинарных взысканий, оплате их труда и единовременным надбавкам 

за выполняемую работу и получать по ним ответ. 

5.4. Общая координация деятельности Отдела с работой других 

подразделений ОЦАД осуществляется проректором по учебной работе. 
 
 

6. Ответственность 
 

6.1. Руководитель Отдела несет ответственность за работу по 

следующим направлениям: 

6.1.1. Выполнение функций и реализацию прав и полномочий Отдела, 

определенных настоящим Положением. 

6.1.2. Организация деятельности Отдела по выполнению возложенных 

на него задач. 

6.1.3. Своевременное и качественное исполнение должностных 

обязанностей в пределах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами ОЦАД. 

6.2. Отдел несет ответственность за работу по следующим 

направлениям: 

6.2.1. Организация выполнения задач и функций, установленных 

настоящим Положением, в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.2.2. Надлежащее выполнение задач и функций, возложенных на 

Отдел. 

6.2.3. Качественное выполнение должностных обязанностей. 

6.2.4. Своевременность представления установленной отчетности 

проректору по учебной работе. 

6.3. Ответственность работников Отдела устанавливается в 

соответствии с их должностными инструкциями. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором ОЦАД и действует до его отмены. 

7.2. Внесение изменений в Положение осуществляется путем 

подготовки его новой редакции руководителем Отдела. 

7.3. Контроль за исполнением настоящего Положения 

осуществляется проректором по учебной работе. 

 

  



9 
 

Лист ознакомления 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. 

Наименование 

должности 
Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

Лист регистрации изменений 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

изм. 

Номера листов Номера 

извещения 

об 

изменен. 

Подпись Дата 

Срок 

введения 

изменения Изменен. Заменен. Новых Аннулир. 

         

         

         

         

         

         


