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I. КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Название (полное 
и краткое)

Программы среднего профессионального образования 
/ Программы СПО

Стратегическая 
цель / показатель

Рост доходов от платной образовательной деятельности, повышение 
фондоотдачи / Удельный вес доходов от платной образовательной деятельности 
в общем объеме доходов от платной деятельности, фондоотдача
Открытие программ СПО способствует увеличению числа студентов 
обучающихся на платной основе и соответственно росту доходов 
университета от платной образовательной деятельности

Цель проекта

Создание структурного подразделения университета реализующего 
программы среднего профессионального образования, для удовлетворения 
спроса на среднее профессиональное образование у населения и 
работодателей, а также для увеличения дохода университета и более полного 
использования его материально-технической базы.

Результат / 
Продукт

Создание порядка 30-35 новых ставок уже в 2017 году, и 100 ставок к 
2020 году; увеличение объема дохода от платной образовательной 
деятельности на 5-7 млн. рублей до конца текущ его года и на 33 млн. 
рублей к 2020 году; количество обучающихся по программам СПО в 2017 
году должно быть не ниже 600 человек, а к 2020 году количество 
обучающихся должно достигнуть 1700 человек; выпуск в 2018 году 
должен быть обеспечен на уровне не ниже 140 человек, ежегодный 
выпуск к 2020 году должен составить 450 человек.

Описание проекта
Реализация программ среднего профессионального образования на базе 9 и 11 
классов, по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Потребители 
результата/ 
«продукта»

Потребителем результатов проекта является университет, который достигает 
выполнения нескольких показателей связанных с ростом доходов от 
образовательной деятельности, повышением эффективности от использования 
имущества, повышения уровня средней зарплаты ППС и т.д. В результате 
реализации проекта главным потребителем «продукта» станет факультет 
среднего профессионального образования, который таким образом получит 
возможность обучать студентов и выпускать квалифицированных 
специалистов среднего звена, соответственно получать доход, создавать 
рабочие места и т.д.

Обоснование

Проблемы:
Уменьшение контингента по программам ВО, снижение объема поступлений 
от платной образовательной деятельности, снижение фондоотдачи, рост 
расходов на содержание имущества.
Возможности:
Наличие относительно свободных учебно-лабораторных площадей, 
возможность быстрого и не требующего больших инвестиций переоснащения 
кабинетов, наличие высвобождающихся вследствие сокращений в ВО 
сотрудников ППС готовых и способных быстро адаптироваться для 
реализации программ СПО, наличие спроса у населения на программы 
среднего профессионального образования.
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Стоимость

Для запуска проекта до конца 2017 года необходимо 5 млн. рублей. 
Источником финансирования являются собственные средства университета, в 
том числе средства, поступающие от реализации программ среднего 
профессионального образования

Экономический
эффект

Экономический эффект для университета основывается на приросте в 2017 
году объема поступлений от платных образовательных услуг на 5-7 млн. 
рублей, а к 2020 году минимум на 33 млн. рублей ежегодно.

Сроки

Начало реализации проекта -  первая половина 2017 года, открытие 
факультета среднего профессионального образования -  до 1 сентября 2017 
года, первый выпуск специалистов -  до 1 июля 2018 года, выход на полную 
мощность -  2020 год.

Основные и дополнительные показатели проекта

Наименование Ед.
изм.

Факт
01.07.
2017г.

Значения показателей

31.12.
2017г 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Объем внебюджетных доходов от реализации 
программ среднего профессионального 
образования

млн.
руб.

0 7 15 25 33

Количество обучающихся по программам 
СПО

чел. 0 600 1000 1400 1700

Увеличение количества ставок в штатном 
расписании университета занятых лицами 
участвующими в процессе реализации 
программ среднего профессионального 
образования

ед 0 35 65 85 100

Количество выпускников прошедших 
полный курс обучения и получивших 
документ о получении среднего 
профессионального образования

чел 0 0 140 350 450
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II. ЗАДАЧИ И ВЕХИ ПРОЕКТА

Задачи (работы) проекта Контрольные вехи
Дата

контрольной
вехи

Ответственный

1. Подготовительный этап

1.1. Определение 
востребованных программ 
СПО на рынке 
образовательных услуг

Перечень востребованных 
программ

До 01.02.17 УМУ -Сулумов 
С.Х.

1.2. Подготовка и 
направление в МОН 
документов для получения 
лицензии

Получение лицензии До 01.04.17 УМУ -Сулумов 
С.Х.
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1.3. Издание 
организационно
распорядительных доку
ментов об открытии ФСПО

Издание приказа об 
открытии ФСПО

До 01.06.17г Общий отдел -  
Юсупова М.М.

1.4. Определение стоимости 
обучения на платной основе

Издание приказа об 
установлении стоимости 
обучения

До 01.06.17 УБУЭФП- Цехаев 
Р.К.

1.5. Оснащение учебно
лабораторных площадей

У чебно-лабораторные 
площади оснащенные в 
соответствии с 
требованиями стандартов

До 01.08.17г Проректор по 
инвестиционному 
развитию- 
Юсупов Р.С.

2. Этап начало реализации программ среднего прос юссионального образования

2.1. Организация и 
проведение приема 
абитуриентов

Заключение договоров на 
обучение. Издание приказа 
о зачислении на обучение

До 01.09.17г Приемная 
комиссия -  

Буралова М. А.

2.2. Расчет учебной нагрузки 
и утверждение штатного 
расписания педагогических 
работников и учебно
вспомогательного персонала

Приказ об утверждении 
штатного расписания

До 05.09.17г УМУ- Сулумов 
С.Х., УБУЭФП -  

Цехаев Р.К.

2.3. Подбор и прием на 
работу персонала

Приказы о приеме на 
работу персонала

До 10.09.17г ФСПО, 
Управление 

кадров- Манкиев 
В.В.

2.4. Начало реализации 
программ СПО

Проведение учебных 
занятий в соответствии с 
утвержденным 
расписанием

15.09.17г ФСПО

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Связанные
проекты

Проект зависит от -  проекта «Модернизация инфраструктуры»; проекта 
«Повышение квалификации персонала»; проекта «Привлечение ведущих 
специалистов по направлениям деятельности».
Проект влияет на следующие проекты : проект «Открытие новых уровней 
образования и направлений подготовки»; проектом «Рост доходов от платной 
образовательной деятельности», проект «Повышение фондоотдачи»

Г раницы 
проекта

Проект предусматривает создание условий для запуска и дальнейшей 
реализации только программ среднего профессионального образования. 
Запуск или развитие других уровней образования в данный проект не входит.

Возможные 
риски проекта 
и меры 
реагирования

1. Затягивание сроков по подготовке к реализации образовательных программ 
-  степень угрозы средняя (меры - постоянный мониторинг и контроль 
выполнения этапов по запланированным срокам)
2. Отсутствие набора или слабый набор студентов - степень угрозы низкая 
(проведение мероприятий по популяризации открываемых образовательных 
программ, профориентационная работа, реклама в СМИ, День открытых 
дверей и т.д.)
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Матрица ответственности

Роль в проекте ФИО/ Наименование 
организации-партнера

Функции/ Характеристика роли в 
проекте

Заказчик Саидов З.А. Получатель основного результата проекта. 
Излагает команде свои запросы и 
требования к продукту проекта.

Куратор Киндаров З.Б. Определяет основные параметры проектов, 
утверждает и корректирует их бюджет

Руководитель Буралова М.А. Обеспечивает оперативное управление 
ходом проекта

Администратор Сулумов С.Х. Организует процесс согласования, 
утверждения выходных материалов и 

приемки результатов проектов
Эксперт Мусаев М.М. Готовит аналитические данные и отчеты в 

процессе подготовки и реализации проекта
Руководитель группы 
учебно-методической 

поддержки

Арсаханова Л.М. Обеспечивает выполнение проектных работ 
по подготовке учебно-методических 

материалов
Руководитель группы 

экономического расчета
Цехаев Р.К. Обеспечивает выполнение проектных работ 

по проведению необходимых 
экономических расчетов

Руководитель группы 
материально- 

технического обеспечения

Ахмедов JI.C. Обеспечивает выполнение проектных работ 
по материально-техническому обеспечению 

процесса реализации программ СПО
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V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Направление расходов1 Сумма, руб. Источники
финансирования

Планируемая 
дата оплатыБюджет Внебюджет

Материально-техническое оснащение площадей 0 2400000
Доходы от платной 

образовательной 
деятельности

До 1 сентября 
2017г

Приобретение литературы 0 600000
Доходы от платной 

образовательной 
деятельности

До 1 сентября 
2017г

Проведение мероприятий по популяризации открываемых программ 0 100000
Доходы от платной 

образовательной 
деятельности

До 1 августа 
2017г

Командировки сотрудников 0 100000
Доходы от платной 

образовательной 
деятельности

До 1 апреля 
2017г

Оплата труда и начисления администрации ФСПО 0 651000
Доходы от платной 

образовательной 
деятельности

С 20.06. до 
конца 2017 

года

Оплата труда и начисления педагогического состава и учебно
вспомогательного персонала ФСПО

0 3349000
Доходы от платной 

образовательной 
деятельности

С 01.09. до 
конца 2017 

года
ИТОГО: 0 7200000

1 Могут быть указаны задачи проекта
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VI. ЛИСТ КОНТАКТОВ

№
Проектная

роль ФИО
Подразделение/

внешняя
организация

Контактные данные
e-mail телефон

1. Заказчик Саидов З.А. Ректор z.saidov@mail.ru 89380000004
2. Куратор Киндаров З.Б. Первый проректор kzb-07@mail.ru 89280858245
3. Руководитель Буралова М.А. И.о. проректора по 

учебной работе и 
информатизации

buralova@mail.ru 89282655504

4. Администратор Сулумов С.Х. Начальник УМУ s.sulumov@chesu.ru 89288964035
5. Эксперт Мусаев М.М. Начальник ОЭФП mmm-74@mail.ru 89287878094

6.

Руководитель 
группы учебно
методической 
поддержки

Арсаханова
Л.М.

Заместитель 
начальника УМУ

arsahanova_lm@mail.ru 89282900217

7.

Руководитель
группы
экономического
расчета

Цехаев Р.К. Начальник 
УБУЭФП- 

Г л.бухгалтер

cehaev_rk@mail.ru 89289447036

8.

Руководитель
группы
материально-
технического
обеспечения

Ахмедов Л.С. Начальник отдела 
капитального 

ремонта

ahmedo v . lema@mail.ru 89287454267

VII. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия
документа

Дата
изменения Описание изменения Автор изменения
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