Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об
утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и
государственных органах Белгородской области»

Назначение документа:

регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление
полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

Количество экземпляров и
место хранения:

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

Изменения:
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Критерии оценки и характеристика проекта

Версия 1.0

1. Группа управления проектом
Название и реквизиты организации
Исполнитель:
Управление образования администрации
муниципального района «Яковлевский
район»

ФИО,
должность, контактные данные представителя
Руководитель проекта:
Тарасов Ян Александрович, начальник управления
образования администрации муниципального района
«Яковлевский район»

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Распоряжение главы района
от «17» июля 2013г. № 926-р

Телефон: 8(47244)5-09-32
Телефон: 8(47244)5-05-43
Адрес: Белгородская область, Яковлевский
Адрес: Белгородская область, Яковлевский район,
район, г. Строитель, ул. Ленина, д.2
г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru
E-mail: ronojak@mail.ru
Координирующий орган:
Администрация муниципального района
«Яковлевский район»
Телефон: 8(47244)5-00-93
Адрес: Белгородская область, Яковлевский
район, г. Строитель, ул. Ленина, д.16
E-mail: yakov@ya.belregion.ru

Куратор проекта:
Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель главы
администрации Яковлевского района по социальнокультурному развитию

Распоряжение главы района
от «17» июля 2013г. № 926-р

Телефон: 8(47244)5-01-18
Адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель,
ул. Ленина, д.16
E-mail: yakov@ya.belregion.ru

2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской
области:

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития
Белгородской области:

2.3.

Формальное основание для открытия проекта:

2.4.

Инициативная заявка:

2.3.3. Развитие образования

Доля обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех
уровнях образования, %

Поручения, данные главой администрации Яковлевского района на Форуме по
вопросам социально-экономического развития и бюджета района на 2013-2016
годы
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):
Тарасов Ян Александрович, начальник управления образования администрации
Яковлевского района, 8 (244) 5-09-43
Дата составления заявки:
Регистрационный №:
Дата регистрации:

3. Цель и результат проекта
3.1.

3.2.

Измеримая цель проекта:

От 70 % воспитанников одной группы детского сада комплектуются в один 1 класс
школы

Способ достижения цели:

- территориальное закрепление за общеобразовательным учреждением дошкольного
образовательного учреждения,
- комплектование в дошкольные образовательные учреждения детей, проживающих
на закреплённой за ДОУ территории,
- введение ставки тьютора с целью организации сопровождения участников проекта
Результат:

3.3.

Результат проекта:

Создание классных коллективов
первых классов на основании группы
дошкольного образовательного
учреждения
Требование:
Доля воспитанников группы детского
сада зачисленных в один класс

3.4.

Требования к результату проекта:

Закрепление микрорайонов г.Строитель
за дошкольными образовательными
учреждениями
Закрепление дошкольных
образовательных учреждений за
общеобразовательными учреждениями

Вид подтверждения:
Приказ школы о зачислении в первый класс
Вид подтверждения:
Приказы дошкольного образовательного
учреждения о выпуске воспитанников,
школы о зачислении в первый класс
Постановления администрации
Яковлевского района о территориальном
закреплении микрорайонов г.Строитель за
дошкольными образовательными
учреждениями
Постановления администрации
Яковлевского района о закреплении
дошкольных образовательных учреждений
за общеобразовательными учреждениями

3.5.

Пользователи результатом проекта:

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся
общеобразовательных учреждений, педагогические работники дошкольных
образовательных и общеобразовательных учреждений, родители

4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:

-



федеральный бюджет:

-



областной бюджет:

-



местный бюджет:

140
-

Внебюджетные источники финансирования:


средства инвестора:

-



средства хозяйствующего субъекта:

-



кредитные средства:

-



прочие (указать):

140

Общий бюджет проекта:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):

15.09.2013

Дата завершения проекта (план):

31.12.2014
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта (Белгородская область или
наименование муниципального образования):
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная
зона):
Электроснабжение (наличие, мощность):

Яковлевский район

Водоснабжение и канализация (наличие, объем):

-

-

Газоснабжение (наличие, объем):

-

Средства связи и Интернет (количество телефонных линий,
пропускная способность канала):
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным
развязкам):
Процент ставки субсидирования (если имеется):

-

Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):

-

Иные ограничения (указать):

-

-

5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия
Отклонение по бюджету
(п.4)
Отклонение по срокам
(п. 4):
Достижение результата
проекта (п. 3.3.):
Соблюдение требований к
результату проекта
(п. 3.4.):

Показатель
Превышение на не более 20000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта
Превышение на не более 60 дней относительно установленного срока окончания проекта
соответствует 15% успешности проекта
Наличие результата проекта: создание классных коллективов первых классов на основании группы
дошкольного образовательного учреждения соответствует 55% успешности проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта: 1)Доля воспитанников группы детского сада
зачисленных в один класс; 2) Закрепление микрорайонов г.Строитель за дошкольными
образовательными учреждениями; 3) Закрепление дошкольных образовательных учреждений за
общеобразовательными учреждениями.
соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Уровень сложности проекта
Тип проекта

Средний
Социальный

