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Положение о проекте  1 
«МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАНИЯ» 2 

Редакция 1 3 
 4 

1. Общие положения 5 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с реализацией проекта 6 
«МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАНИЯ» по дополнительному профессиональному образованию 7 
(профессиональной переподготовке) в форме стажировки в образовательной организации 8 

дополнительного профессионального образования по образовательным программам 9 
«Государственное и муниципальное управление», «Деловое администрирование» или 10 
«Менеджмент». 11 

1.2. Проект осуществляется ФОНДОМ «ТРИОНИКС» в соответствии с его Уставом и 12 
на основании приказа директора ФОНДА «ТРИОНИКС». 13 
1.3. Основные цели проекта: 14 

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, 15 
талантливых исследователей, содействие их творческому росту; 16 

 апробация и внедрение передовых педагогических теорий; 17 

 обучение основам предпринимательской деятельности. 18 

1.4. Вторичные цели проекта: 19 

в области образования 20 

 экспериментальная деятельность, направленная на разработку, апробацию и 21 
внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов; 22 

 инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование научно-23 
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-24 

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 25 
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ; 26 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 27 
специалистах; 28 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 29 
руководящих работников; 30 

 участие в исследованиях по проблемам педагогики, психологии, возрастной 31 
физиологии и других наук, связанных с развитием образования; 32 

 разработка новых образовательных технологий, средств и форм организации 33 

обучения и воспитания; 34 

 участие в проектировании, апробации и экспертизе образовательных инноваций; 35 

 развитие педагогики, психологии, возрастной физиологии, дефектологии, 36 
социологии, теории управления образованием и других наук, обеспечивающих решение 37 

фундаментальных и прикладных проблем повышения эффективности образования 38 
(обучения и воспитания), личностного развития, духовного, физического и культурного 39 

роста человека; 40 

 обеспечение использования современных информационных технологий в 41 
образовательном процессе; 42 

в области науки 43 
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 осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, 44 
направленной на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 45 
функционирования и развития человека, общества, окружающей среды; 46 

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 47 
важнейшим проблемам образования, педагогической, психологической и смежных с ними 48 
наук; 49 

 сохранение и поддержка научных и научно-технических школ, обеспечение 50 
преемственности научных знаний; 51 

в области занятости 52 

 создание рабочих мест; 53 

 подготовка кадров для инновационной сферы, обучение инновационному 54 
менеджменту; 55 

 создание условий для вовлечения в трудовую деятельность; 56 

в социальной области 57 

 пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 58 
некоммерческих организаций; 59 

 поддержка децентрализации развития, новой географии экономического роста и 60 
рынка труда, новых отраслей и новых центров промышленности, науки и образования. 61 
 62 

2. Условия участия в проекте 63 
Проект является открытым, к участию в нем приглашаются лица, получающее высшее 64 
образование (бакалавриат, магистратура, специалитет), 3-го и последующих годов 65 
обучения. 66 

Обучение является профессиональной переподготовкой в форме стажировки, 67 
длительностью не менее 250 часов. 68 
С обучающимся заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 69 

Оплату за обучение осуществляет ФОНД «ТРИОНИКС», а при исчерпании таких 70 
мест – обучающийся. 71 
С каждым обучающимся составляется план индивидуального обучения. 72 
За каждым обучающимся закрепляется наставник. 73 

Основной формой обучения является стажировка. В случае привлечения обучающегося к 74 
коммерческим проектам ФОНДА «ТРИОНИКС», на время выполнения конкретной 75 

работы с ними заключается срочный трудовой договор, выплачивается заработная плата и 76 
производятся иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 77 
Диплом о профессиональной переподготовке по образовательным программам 78 
«Государственное и муниципальное управление», «Деловое администрирование» или 79 
«Менеджмент» выдается одновременно с получением соответствующего документа о 80 

высшем образовании по основному месту учебы, а также ранее в случае наличия у 81 
обучающегося диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. 82 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 83 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 84 
профессиональной программы и (или) отчисленным из ФОНДА «ТРИОНИКС», выдается 85 
справка об обучении или о периоде обучения. 86 
Договор на оказание образовательных услуг может быть прекращен по указанным в нем 87 
основаниям, а также в случаях планового или досрочного окончания проекта. 88 
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Обучающиеся имеют право участия в образовательных проектах ФОНДА «ТРИОНИКС» 89 
в качестве обучающихся на безвозмездной основе. 90 
Одновременное обучение в рамках проекта ограничивается: 91 

 10 местами с оплатой за счет ФОНДА «ТРИОНИКС»; 92 

 5 местами с оплатой в размере половины минимальной заработной платы в 93 
Курской области для внебюджетного сектора экономики на месяц оплаты (порядок 94 
оплаты определяется договором на оказание платных образовательных услуг. 95 

При освобождении оплачиваемых ФОНДОМ «ТРИОНИКС» мест, осуществляется 96 
перевод обучающихся с мест, оплачиваемых обучающимся, в порядке заключения с ними 97 
договоров. При освобождении мест, объявляется донабор участников проекта. Количество 98 

свободных мест по проекту, а также количество поданных заявок, публикуется на 99 
официальном сайте ФОНДА «ТРИОНИКС».  100 
Все претенденты на участие в проекте проходят собеседование для определения их 101 

мотивации, необходимой для работы в данной профессиональной области. В случаях, 102 
когда число претендентов на участие в проекте превышает количество плановых мест, 103 
возможно объявление конкурсного отбора по результатам собеседования. Условия 104 

конкурсного отбора определяются ФОНДОМ «ТРИОНИКС» в соответствии с решением 105 
директора ФОНДА «ТРИОНИКС» и с учетом подготовки обучающегося по программе 106 
профессионального образования. 107 

Содержание обучения определяется образовательной программой, являющейся 108 

неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательных услуг. 109 
Образовательная программа предусматривает обязательное участие обучающегося в 110 
одном или нескольких образовательных проектах ФОНДА «ТРИОНИКС», перечень 111 

которых утверждается приказом директора ФОНДА «ТРИОНИКС». 112 
Итоговая аттестация предполагает оформление и защиту дипломной работы, 113 

практическим результатом которой могут быть: 114 

 создание образовательного стартапа; 115 

 создание образовательной организации; 116 

 проведение образовательных мероприятий; 117 

 проверку образовательных теорий; 118 

 исследование в сфере образования; 119 

 и т.д. 120 
 121 

3. Сроки осуществления проекта 122 
Начало проекта – с 09 ноября 2015 года. 123 
Окончание проекта – 01 декабря 2025 года. 124 
Проект может быть продлен или завершен досрочно. Решение о продлении или досрочном 125 

завершении проекта принимается директором ФОНДА «ТРИОНИКС». 126 
 127 

4. Заявка на участие в проекте 128 
Прием заявок для участия в проекте осуществляется заполнением электронной формы на 129 
официальном сайте ФОНДА «ТРИОНИКС» (www.фонд-трионикс.рф). 130 
 131 

5. Заключительные положения 132 
Настоящее Положение может быть изменено приказом директора ФОНДА 133 

«ТРИОНИКС». 134 

http://www.фонд-трионикс.рф/

