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 Формирование молодежного предпринимательского сообщества как необходимого условия для 

развития системы потребительской кооперации.  

 

3. Структура и функции бизнес-инкубатора 

3.1. Системообразующими подразделениями Бизнес-инкубатора являются:  

 Студенческое потребительское общество «Третье поколение»; 

 Бизнес-школа «Успех»; 

 Учебная бухгалтерия; 

 Центр бизнес - образования «Импульс»; 

 Студия креативных подарков «Комильфо»; 

 Центр маркетинговых исследований;  

 Маркетинговая промо-служба «Кооперативная ярмарка» 

 Студенческое кадровое агентство 

3.2. Резиденты Бизнес-инкубатора осуществляют услуги кейтеринга, юридического 

консультирования. 

3.3. Перечень структурных подразделений и услуг может обновляться по мере поступления новых 

бизнес-проектов и заявок.  
3.4. В целях внедрения эффективных технологий проектного и предпринимательского 
образования Бизнес-инкубатор осуществляет следующие виды методической и организационной 
деятельности: 
3.4.1.Организация отбора перспективных идей для бизнес-инкубирования.  
3.4.2.Оказание льготных платных и бесплатных услуг в процессе бизнесинкубирования 

(предоставление рабочих мест, необходимой для выполнения проекта техники, ведение 

бухгалтерских документов).   

3.4.3.Предоставление консультационных услуг по разработке и внедрению бизнес-проектов, 

организация обучения резидентов. 

3.4.4.Проведение бизнес-тренингов, предпринимательских игр, бенчмаркинг-сессий с участием 

менторов – предпринимателей, менеджеров, деловых экспертов.  

3.4.5.Привлечение организаций и предприятий малого, среднего бизнеса и кооперации в целях 

содействия резидентам в развитии проектов. 

3.4.6.Обеспечение доступа резидентов к информацонным и экспертным ресурсам, партнерской 

сети Бизнес-инкубатора. 

3.4.7.Организация маркетинговой и рекламной поддержки проектов, размещенных в Бизнес-

инкубаторе. 
3.4.8.Оказание услуг по подготовке заявок для участия в конкурсах и грантах.  

 
4. Взаимодействие с другими подразделениями техникума и внешние связи 

4.1. Бизнес-инкубатор взаимодействует с администрацией и  следующими структурными 

подразделениями Техникума:  
- предметно-цикловые комиссии; 
- отделение маркетинга; 
- отделение информационных технологий; 
- бухгалтерия. 
4.2. Бизнес-инкубатор осуществляет оперативное взаимодействие с Советом по развитию 
кооперативного образования, Молодежным Советом АКПС, потребительскими обществами, 
Торгово-промышленной палатой Алтайского края, муниципальными органами власти, 
организациями и предприятиями, оказывающими поддержку предпринимательству и инновациям. 
4.3. Бизнес-инкубатор может  устанавливать партнерские отношения с высшими и 
профессиональными образовательными организациями России и других государств.  
 

5. Организация управления бизнес-инкубатором 

5.1. Руководство деятельностью Бизнес-инкубатором осуществляют директор Техникума и 

руководитель Бизнес-инкубатора. 

5.2. Директор Техникума обеспечивает финансово-хозяйственное сопровождение и  контролирует 
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деятельность Бизнес-инкубатора. 

5.3. Руководитель Бизнес-инкубатора:  

- осуществляет разработку программы развития Бизнес-инкубатора и текущее планирование; 

- отвечает за реализацию  задач и функций,  перечисленных в настоящем Положении; 

- ведет учет деятельности бизнес-инкубатора и предоставляет материалы в Экспертную 

комиссию. 

5.4. Состав Экспертной комиссии утверждается приказом директора. 

5.5. Заседания Экспертной комиссии проводятся ежеквартально. На заседаниях Экспертной 

комиссии могут присутствовать резиденты и руководители структурных подразделений Бизнес-

инкубатора. 

5.6. Создание, реорганизация и прекращение деятельности Бизнес-инкубатора осуществляется 

приказом директора Техникума. 

 

6. Финансово- хозяйственная деятельность 
6.1. Источниками формирования средств, обеспечивающих деятельность Бизнес-инкубатора, 
являются: 
- денежные и материальные средства, выделенные в распоряжение Бизнесинкубатора 
администрацией Техникума; 
- отчисления на накладные расходы от средств, полученных в результате деятельности 
подразделений,  платной консультационной, информационной, образовательной и прочей 
деятельности; 
- отчисления на накладные расходы от средств спонсоров и грантодателей; 
- иные поступления, не запрещенные Уставом Техникума и действующим законодательством. 
6.2. Бизнес-инкубатор, может привлекать представителей организаций и предприятий, малого и 
среднего бизнеса и кооперации, преподавателей, бизнес-тренеров на условиях совместительства, с 
согласия администрации Техникума.   
 6.3. Распределение средств, полученных по всем видам деятельности Бизнес-инкубатора, 
производится по сметам, утверждаемым директором Техникума. 
 

7. Ответственность 

7.1. Бизнес-инкубатор несет ответственность за свои действия и бездействия в соответствии с 

уставом Техникума, локальными актами Техникума и действующим законодательством 

Российской Федерации.   

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, в связи с 

внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также изменениями в действующем 

законодательстве РФ, регулирующих функционирование образовательных организаций или 

отдельных направлений их деятельности. 


