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1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Бизнес-сообщества 
среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) (далее -
БС СПО РС(Я)). 
1.2. БС СПО РС(Я) создано для реализации программ дополнительного 
образования детей и взрослых и подчиняется заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе. 

2.1. Цель БС СПО РС(Я) - овладение знаниями ведения предпринимательской 
деятельности, содействие развитию и поддержки предпринимательской 
деятельности студентов среднего профессионального образования. 
2.2. Задачи БС СПО PC (Я): 
- формирование знаний по аспектам предпринимательской деятельности; 

подготовка специалистов, отвечающих требованиям и специфике 
современных организаций; 
- осуществление инновационной деятельности в образовательной сфере; 
- координация и организация взаимодействия по использованию и развитию 
современных технологий и научных достижений в образовании; 
- установление устойчивых партнерских взаимоотношений с бизнес-
структурами и образовательными организациями в целях развития 
молодежного предпринимательства. 

III. Основные направления деятельности БС СПО PC (Я) 

3.1. Для достижения цели и задач БС СПО РС(Я) осуществляет следующие 
направления деятельности: 
- организация и проведение мероприятий (круглых столов, семинаров, мастер-
классов, презентаций дней открытых дверей и др.) в целях развития 
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молодежного предпринимательства, вовлечения молодежи в 
предпринимательскую деятельность и открытия собственного дела; 
- создание коммуникационной площадки обмена опытом между студентами, 
преподавателями, органами государственной власти, организациями и 
предпринимателями; 
- взаимодействие и сотрудничество между с органами государственной и 
муниципальной власти, организациями, предпринимателями, 
общественными, студенческими и молодежными объединениями при 
реализации и развитии молодежного предпринимательства; 
- организация и проведение бизнес-игр, бизнес-ярмарок и т.п.; 
- оказание содействия по экспертизе, оценке и реализации студенческих 
бизнес-проектов. 

IV. Организация деятельности БС СПО PC (Я) 

4.1. БС СПО РС(Я) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом ГБПОУ РС(Я) 
«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» и настоящим 
Положением. 
4.2. БС СПО РС(Я) осуществляет следующие виды деятельности в области 
содействия развития и поддержки предпринимательской деятельности 
студентов СПО: 
- организация курсов, семинаров, тренингов, проведение бизнес-ярмарок, 
презентаций, бизнес-игр, форумов, слетов в сфере образования; 
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности; 
- взаимодействие и сотрудничество между с органами государственной и 
муниципальной власти, организациями, предпринимателями, 
общественными, студенческими и молодежными объединениями при 
реализации и развитии молодежного предпринимательства; 
- формирование базы данных бизнес-проектов студентов СПО; 
- создание и ведение электронного ресурса для освещения деятельности БС 
СПО PC (Я); 
- выпуск и реализация печатной продукции, обучающих программ, 
информационных материалов в сфере образования; 

V. Управление БС СПО PC (Я) 

5.1. Руководство деятельностью БС СПО РС(Я) осуществляется педагогом-
организатором (далее - руководитель). 



Утверждаю 
Директор ГБПОУ РС(Я) 

И. Фадеева" 
.А. Захарова 

План мероприятий бизнес-сообщества на 2017-2018 уч. год 

Март 

Вид работы План Сроки 
Информационная сессия: 
"Цифровая экономика и 
проектное мышление" 

Ознакомить с результатами поездки 
на форум 

16.03.2018 

Тренинг: "Генерация 
бизнес-идей" 

Ознакомить слушателей с методами 
генерации идей 

20.03.2018 

Информационная сессия: 
"Цифровая экономика и 
проектное мышление" 

Ознакомить с результатами поездки 
на форум 

23.03.2018 

Проведение семинара Тема семинара: "Маркетинговые 
исследования" 

30.03.2018 

Организация и проведение 
финала бизнес-игры 
"SakhaMediumStart" 

31.03.2018 

Участие на форуме молодых 
экономистов РС(Я) 

29.03-30.03 2018 г. 

Апрель 

Вид работы План Сроки 
Старт заочного этапа 
чемпионата по бизнес-кейсам 

Высылается задание 
зарегистрированным командам 

28.04 

Май 

Вид работы План Сроки 
Проведение семинара: 
"Составление бизнес-плана" 

Ознакомить слушателей с основами 
составления бизнес-плана 

04.05.2018 

Проведение семинара: 
"Порядок регистрации ИП и 
ООО" 

Изучить перечень документов для 
регистрации ИП и ООО 

11.05.2018 



Проведение тренинга Тренинг на тему: "Выбор режима 
налогообложения для начинающих 
предпринимателей" 

15.05.2018 

Проведение тренинга Тренинг на тему: SWOT и PEST 
анализ 

18.05.2018 

Проведение семинара: 
"Ведение бухгалтерского 
учета для малого и среднего 
бизнеса" 

Ознакомить слушателей с 
программами для ведения бух. 
учета 

22.05.2018 

Проведение тренинга Тренинг на тему: "Основы 
маркетинга, маркетинговый микс 
4Р" 

25.05.2018 

Проведение финала 
чемпионата по бизнес-кейсам 

Дата уточняется с ООО 
"Техэнерго" 

Проведение семинара: 
"Инструменты продаж" 

Семинар на тему: Инструменты 
продаж. 

29.05.2018 

Июнь 

Вид работы План Сроки 
Семинар на тему: 
"Предпринимательство - как 
тип мышления" 

01.06.2018 

Питч-сессия: 
"Бизнес-культура" 

05.06.2018 

Тренинг "Разработка бизнес-плана" 08.06.2018 
Тренинг Финансовые инструменты при 

ведении бизнеса 
12.06.2018 

Диалог на равных Диалог с приглашенными 
предпринимателями 

15.06.2018 

Анализ работы сообщества подведение итогов работы за 
2017-2018 учебный год 

Разработка плана работы на 
2018-2019 уч. год 
Составление и сдача 
отчетности 

до 30.06 

Участие в педагогической 
ярмарке 

Дата уточняется 

Педагог-организатор ( W y А.С. Васильев 



ПРИНЯТО с учетом мнения 

Совета колледжа 
Об «or? № d 



Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС(Я) 
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
И.И. ФАДЕЕВА» 

677013, г. Якутск, ул. Ойунского, 24 
Телефон/Факс: (4112) 35-05-53, 35-05-58 

e-mail: yafek@inbox.ai 

Саха ©респуубулукэтин 
Уерэххэ уонна наука5а 

министиэристибэтэ 

СО ГБПУеТ 
«И.И.ФАДЕЕВ ААТЫНАН ДЬОКУУСКАЙДАА§Ы 

УИ УОННА ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖА» 

677013,Дьокуускай к., Ойуунускай уул., 24 
Телефон/Факс: (41 12) 35-05-53, 35-05-58 

e-mail: yafek@inbox.ru 

«07» мая 2018 г. № 151/од 

П Р И К А З 
Об утверждении 

Положения о бизнес - сообществе 
среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

В целях регламентации работы бизнес - сообщества среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить и ввести в действие Положение №90 от 07.05.2018 года «О 

бизнес - сообществе среднего профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева»» (далее - Положение) согласно Приложению №2 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие план мероприятий бизнес - сообщества на 

2017/2018 учебный год. 

Директор л С /> В.А. Захарова 
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