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Положение о деятельности школьного бизнес-инкубатора на базе МБОУ
<<Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева>>.

1. общие положения
1.1. Школьный бизнес-инкубатор (далее по тексту шБи) структурное подразделение

муниuипального бюдхtетного общеобразовательного учреждения кхатынская средняя

общеобразовательное учреждение имени Н.и.прокопьева) (далее по тексту мБоу <хатынская

СОШ им. Н.И.Прокопьева).
|,2. .Щеятельность Школьного бизнес-инкубатора направлена на пропаганду, разI]итие
предпринимательской деятельности среди школьников с. Хаты.
1.З. ШБИ не является юридическим лицом. Управление деятельностью школьного бизнес-

инкубатора осуществляет директор МБОУ кХатынская СОШ ип,r.Н.И.ПрокоiIЬеВа)

1.4. Настоящее Поло>ttение является основанием для определения основных фунrtцllЙ И

обязанностей сотрулников ШБИ.
1.5. Щеятельность ШБИ регламентируют следующие нормативные документы:
- ФедеРшьный закон от 29 лекабря 2012 года Jф 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;
- Фелеральный закон от 24 июля 2007 года J$ 209_ФЗ (О развитии маJIого и среднегО

предпринимательства в Российской Федераuии>;
- локальные нормативные акты МБОУ ХСОШ.
1.6. Школьный бизнес-инкубатор находится по адресу: 678460, с. Хаты. ул. Приклубная. 1,

2. Термины и основные определения, используемые в настоящепr lТоложенlrи.

Школьный бизнес-инкубатор - это открытая инфраструктурно-консультационная площаДка для

развития школьного предпринимательства на ранней стадии деятельности предоставления услуг
населению,
Персонал школьного бизнес-инкубатора -- сотрудники и обучающиеся МБоУ <Хатынская COIII

им,Н.И.Прокопьева) и предприниматели из числа выпускников шкоJIы.

3. Цели и задачи ШБИ

3.1 Щелью деятельности ШБИ является:
- популяризация предпринимательства, создание благоприятных условий для развития навыков

ведения бизнеса школьникчlми.
3,2. Задачи ШБИ
_ создание условий для успешной реализации бизнес-проектов резидентов ШБИ
- набор школьников для работы в ШБИ
- взаимодействие с учреждениями и организациями обучения проектных групп
- организация производственной базы
- содействие развитию предпринимательской активности среди школьников и учи,гелей ce.lta

- выявление перспективных и имеющих коммерческий потенциал проектов с целью их реализации
в селе.
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3.3. ожидаемые результаты деятельности ШБИ.
- повышение гра]чIотности по вопросам предпринимательской деятельности сРеди учащихся
школы и выпускников;
- охват учащихся школы в статусе резидента ШБИ

4. Программа деятельности школьного бизнес-лrнкубатор:r Hil 1 1,.lgбдrыri t,од.

Сроки Мероприятие, организатор Ожидаемый результат
Сентябрь,
октябрь

l. Анкетирования rrащихся 8-1 l
классов на предмет
заинтересованности в вопросах
предпринимательства

2, Организация на базе МБОУ
<Хатынская СоШ им. Н.И.
Прокопьева)) школьного бизнес-
инкубатора.

3. Учебно-методическое
планирование работы

4. Составления плана - графика
работы школьного бизнес-
инкубаторе.

Создание бизнес-инкубатора

Систематизация учебно-методической
деятельности по реализации проекта

Систематизация деятельности школьного
бизнес-инкубатора

Ноябрь,
декабрь,
январь,

февраль

l. Работа школьного
lлнкубатора согласно
графику.

2. Работа элективного
< Прелпринимательства)

курса

З. Участие в конкурсе

flеятельнос,гь ОУ как ресурсIIого целIтра по
предп ринLtN,tате.1 ьству

!еятельность ОУ как ресурсного цеI-Iтра по
предпринимательству

Повышение процента уLIас,гия обучакlщлtхся
в рЕвличных конкурсах и олимпиадах по
направлению проекта

Март,
апрель,

май

1. Работа школьного бизнес-
инкубатора согласно плану -

графику,
2. Реализация продуктов

[еятельность ОУ как ресурсного центра по
предпринимательству

Получение прибыли

Июнь,
июль,
август.

l. Работа ШБИ согласно плану -

графику
2. Летний бизнес - лагерь.

3. Реализация продуктов

4. Участие в конкурсе

5. Изучение уровня
удовлетворенности всех
участников проекта

!еятельность ОУ как ресурсного центра по
предпринимательству
Повышение интереса обучающихся к
овощеводству" рас,гениеводству,
пчеловодству.
Получение прибыли

Повышение процента участия обучающихся
в различных конкурсах по направлениtо
проекта

Выявление проблем в реализации проекта и

его усовершенствование
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5. Виды деятельности и услуги ШБИ

5.1. основные виды деятельности ШБИ:
- Разведение пчел калифорнийских червей
- Разведение птиц
- Разведение лошадей
- Растениеводство
- Сбор дикоросов
-Услуги по предоставлению сельскохозяйственных работ
- ручные изделия из пряжи, конских волос, бисера
- пошив одежды
- сувениры из кожи, кости, меха
- столярные изделия
- кузнечные изделия
- услуги печатной продукции, фото-, видео- аудиосъемок
- услуги интернет связи, компьютерной техники
- услуги по предоставлению сельскохозяйственных услуг

5.2. !ля достижения целей необходимо:
- техническое сопровождение применения компьютерного оборулования и оргтехники;
- обеспечение телефонной связью;

- подключение I( сети Интернет;
Услуги управления, бухгалтерские, юридические:
- бухгалтер ия для начинающих предпринимателей ;

-поддержка при решении административных и правовых проблем (составление тиllовых
логоворов);
Консультационные услуги по вопросам:
- налогообложения;
- бухгалтерского учета;
- правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности;
- трансфера технологий;
- бизнес-планирования ;

- повышения квалификации и обучения.
Информачионные услуги :

- приобретение и предоставление информаuии по актуальным вопросам предпринимательства;
- организация и проведение конкурсов, конференuий, семинаров. встреч, круглых столов.
выставок, направленных на поддержку и развитие школьного предпринимательства.
Образовательные услуги :

- краткосрочные учебные программы в области предпринимательства. трансфера технсlлогий

маркетинга;
- проведение лекций, тренингов и мастер-классов.

6.Структура ш коль FIого блtзнес-и Il K5lfi 1,1,on,,

В состав бизнес-инкубатора входят:
- Специалисты МБОУ <Хатынская СОШ им.Н.И.Прокопьева)
- Ученики МБОУ кХатынская СОШ им.Н.И.Прокопьева)
-Выпускники МБоУ кХатынская СоШ им.Н.И.Прокопьева) до l8 лет

7.Основания и порядок получения статуса резидента школьного бизнес-инкубатора

7.1. Получение статуса резидента является необходимым условием для участия в программах
шБи.
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7.2. Для получения статуса резидента заявителю необходимо успешно пройти процедуру
конкурсного отбора и закJIючить договор на оказание определенного вида услуг, перечисленных в
пункте 4.2. настоящего Положения.
7.3. Программа прединкубаuии - комплекс услуг, направленных на оказание содействия резиденту
бизнес-инкубатора в разработке и составлении бизнес-плана и формировании бизнес-команды. В
ходе реализации программы прединкубации резиденту необходимо подготовить резюме проекта и
презентацию бизнеса.
7.4. Условия уttастия в конкурсе и порядок размещения бизнес-проектов в ШБИ определяются
настоящим Полохсением и Положением о конкурсе на право размещения в ШБИ.
7.5. Щля проведения конкурсного отбора претендентов. подавших заявки на полуLIение статуса
резидента ШБИ формируется Экспертный совет.
7.7. Прочелура конкурсного отбора вклIочает в себя регистрациIо заявки. публичное
представление проекта, экспертизу проекта, принятие Экспертнылt проектом реtllения о

размещении заявителя в ШБИ.
7.8, Условия размещения бизнес-проектов в ШБИ основываIотся I{a принципе равенства всех
заявителей, прошедших конкурсный отбор. Ни одному из заявителей не мог},т быть созданы
преимущественные условия размещения в школьном бизнес-инкубаторе.

8. Порядок оказания услуг

8.1. После принятия решения по результатам конкурса заявителю предлагается заключить договор
о предоставлении услуг по программе прединкубации или договор о предоставлении усл.уг по
программе инкубации, перечисленных в пункте 4.2. настояпдего Положения.
8.2. Максимальный срок действия договора для резидентов программы прединкубачии cocTaB-IlrIeT

6 месяцев и мо)l(ет быть продлен на срок не более l2 месяцев.
8.3, Максимальный срок лействия договора для резидентов программы инкубации составляет 12

месяцев и может быть проллен на срок не более 24 месяцев.
8.4. ffля обеспечения реализации целей деятельности tUБИ оказывает разN,lеIItенныпл бlлзнес-
проектам все ус.l1уги, указанные в пункте 4.2. настоящего Поло)I(ения.
8.5. Виды стоимость и объем консультационных услуг определяются договорами в коttкретных
областях сотрудничества, заключенными между резидентами ШБИ и МБОУ <Хатынская СОШ
им.Н.И.Прокопьева)

9. Права ll обязанностIr cTopolt

9.1 Резидент ШБИ имеет право:
- требовать предоставление услуг в соответствии с данным Положением;
- принимать участие в мероприятиях, организованных ШБИ и иной инtРраструктl,рой

поддерх(ки предпринимательства;
- подать заявку в ШБИ на приобретение специаJIизированного оборулования и иFltsен-l,аря;

9,2. Резидент ШБИ обязан:
- осуществлять активное взаимодействие с ШБИ по вопросаI\,{ развития проекта;
- предос,гавлять информачию (отчет) о реаJ,Iизации бизнес-проекта по запросу ШБИ.

9.3. ШБИ имеет право:
- размещать информацию о проекте на сайте школы;
- запрашивать информацию о реализации бизнес-проекта резидента;
- приобретать специаJIизированное оборулование и инвентарь по запросу резидента ШБИ;
9.4. ШБИ обязан:
- предоставлять участникам ШБИ образовательные, консультационные и информационные

услуги по правовым вопросам, основам предпринимательства. маркетингу, защите
интеллектуальной собственности, авторским правам и охране коммерческой тайны.
налогообложению, кредитованию, привлечению инвестиций и т.д., как самостоятельно, так и с
привлечением АУ ЩПО <Бизнес-школа РС(Я)) и МБУ кБизнес -инкубатор в г.Нюрба). партнеров
ШБИ и действуtощих субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- проводить выставки, семинары по организационным, экономическим и правовым
вопросам школьного предпринимательства с привлечением резидентов ШБИ;

- ОСУЩеСТВЛяТЬ ВЗаимодеЙствие с местноЙ и раЙонноЙ администрациеЙ, инфраструктурой
ПОДДержки И развития предпринимательства и другими российскими и меiкдународными
организациями и программами;

- ОказыВаТЬ помощь в организации практико-ориентированной деятельности резидентов
ШБИ на предприятиях, в том числе у успешных предпринимателей.

- оказывать помощь по составлению и доработке бизнес-планов резидентов ШБИ;
- организовать продвижение информации о резидентах ШБИ, не требуюших финаl]совых

затрат;
- ОКаЗЫва'Iь СОдеЙствие по привлечению инвестициЙ для реализац!ltt бизнес-гlроек],оts.

предпринимате.гrьской деятельности резидентов ШБИ.
- организовывать независимую экспертизу проектов и продукции, созданной резидентами в

шБи.
- разработать и применить механизмы гIоследующего взалtмодействия I]lБИ с

ПреДпринимателями, успешно прошедших подготовку в ШБИ и реализовавших свои проекты.

10. Источники финансирования и контроль за деятельностью бизнес инкубат,ора.

i0.1. !ля обеспечения функционирования и развития ШБИ возмохсно получение денежных
СРеДсТВ и иМУщественноЙ поддержки государственных, муниципальных структур, коммерltеских
организаций, благотворительньгх и общественных организаций.
l0.2, Основным источником текущего финансирования деятельности ШБИ являются денех(ные
средства, полученные от оказания услуг резидентам ШБИ, которые могут быть испо_цьзованы
только в целях развития и текущего финансирования деятельности ШБИ.
10.З, Источниками формирования средств, обеспечивающих деятельность ШБИ, являются:
- средства, полученные по договорам на оказание услуг резидентам [lIБИ;
- среДсТва. выделяемые МБОУ кХатынская СОШ им,Н.И.Прокопьева) на развитие ШБИl
- Средства, предоставляемые юридическими и физичесl<ил,tи ,гtиLlаN,ll{. ,Jilинтересованны\,l1.I в

развитии бизнес-инкубатора.
10.4, Имуrчество, переданное ШБИ для осуществления деятельности, не может использоваться для
иных целеЙ, кроме как для выполнения указанных в настоящем Положении задач.
l0.5. Резиденты бизнес-инкубатора обязаны соблюдать настоящее Положение в отношении tlелей
и задач деятельности ШБИ, не должны использовать ресурсы ШБИ или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренньж настоящим Полохtением.

1 i. Контроль за деятельностью и развитием ШБИ, целевыNI IIспользованIIем денежных
средств осуществляет директор МБОУ <<Хатынская СОШ им.II.И.Прокопьева)) и
оформляется приказом.

12. Прекращение деятельностl1

12.1. Щеятельность школьного бизнес инкубатора может быть прекращена по решению директора
школы.
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