
 



- Содействие студентам техникума (не являющимся резидентами СБИ) в прохождении 

производственных практик и стажировок; 

- Привлечение финансирования из различных источников на развитие инфраструктуры 

СБИ, а также реализацию совместных проектов студентов и техникума; 

- Подготовка методических материалов по предпринимательству; 

- Хозяйственное обслуживание и уборка помещений; 

- Сетевое администрирование; 

- Рекламные услуги; 

Услуги СБИ предоставляются бесплатно, за исключением проведения курсов по 

предпринимательству и приобретения методических материалов по предпринимательству. 

 

3. Участники СБИ. Права, обязанности, ответственность. 

3.1.Участниками СБИ являются: 

3.1.1. Руководитель СБИ. Назначается приказом директора техникума и подчиняется 

непосредственно директору. 

Руководитель СБИ: 

- Руководит текущей деятельностью СБИ; 

- Организует работу СБИ; 

- Привлекает необходимые ресурсы; 

- Отвечает за качественное предоставление услуг СБИ; 

- Осуществляет планирование деятельности СБИ; 

- Контролирует оплату услуг СБИ; 

- Контролирует результаты деятельности резидентов СБИ; 

-Ведет учет деятельности СБИ и отчитывается 1 раз в год на педагогическом совете 

техникума; 

-Вносит предложения по организации деятельности и установлению расценок на услуги 

СБИ; 

-Выполняет мероприятия по соблюдению мер электрической, технической и пожарной 

безопасности в помещениях СБИ; 

3.1.2. Резиденты СБИ. Резидентами СБИ являются студенты техникума, прошедшие 

отбор. Чтобы пройти отбор претенденту необходимо подать заявку;предоставить бизнес – 

план; провести короткую презентацию, содержащую информацию о себе, проекте и о 

своей роли в проекте; любые дополнительные материалы, которые претендент сочтет 

важными для донесения сути проекта. 

Резиденты СБИ имеют право: 

- пользоваться всеми доступными ресурсами СБИ (выделенными рабочими местами, 

оргтехникой, мебелью, канцтоварами, библиотекой и др.); 

- получать консультации и помощь от сотрудников СБИ, привлеченных лиц (экспертов, 

менторов, предпринимателей); 

- получать информацию о проводимых курсах о предпринимательстве и участвовать в 

них; 

- пользоваться методическими материалами по предпринимательству, подготовленными 

сотрудниками СБИ;  

Резиденты СБИ обязаны: 

- соблюдать правила и режим работы СБИ; 



- соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте и в других используемых 

помещениях; 

- раз в месяц предоставлять отчет руководству СБИ о достижениях и планах; 

- своевременно информировать руководителя СБИ о существенных изменениях в проекте 

(смена состава участников, реорганизация, смена направления деятельности и т.п.) 

- указывать, что проект является резидентом СБИ техникума в пресс-релизах и 

публикациях, включая сайт проекта; 

- пользоваться ресурсами СБИ в деловых, а не в личных целях; 

- бережно относиться к имуществу СБИ; 

- вести себя этично и профессионально. 

3.1.3. Менторы. Консультанты. Менторы и консультанты – это привлекаемые для работы 

в СБИ специалисты, у которых есть практический опыт ведения 

бизнеса:предприниматели, специалисты профильных организаций представители гос. 

структур, преподаватели (техникума и других образовательных организаций и др. Задача 

ментора и консультанта - помогать проекту своими знаниями и опытом.  

Функции ментора: 

- оценка идеи, выбор стратегии развития проекта; 

- принятие ключевых решений, помощь в технологических вопросах;  

- обучение проведению встреч и ведению эффективных переговоров;  

- обучение резидентов мыслить стратегически; 

- помощь в правильном формировании команды проекта;  

- помощь в разработке бизнес-плана;  

- принятие прочих решений, которые сделают проект жизнеспособным и инвестиционно-

привлекательным.  

Функции консультанта: 

- предоставление отдельных рекомендаций и (или) советов по разработке и развитию 

проекта. 

3.1.4.Экспертная (отборочная) комиссия СБИ (далее – комиссия).Задача комиссии - 

экспертная оценка и отбор перспективных студенческих проектов для размещения в СБИ. 

Комиссия принимает заявки от студентов техникума, желающих стать резидентами СБИ, 

анализирует бизнес – планы и другой материал, предоставленный (по желанию) 

студентами, выносит решение. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя отборочной комиссии. Состав 

комиссии утверждается на один учебный год приказом директора техникума. В состав 

комиссии входят: директор, заместитель директора по УВР, руководитель СБИ и 2 

ментора.  

 

4. Порядок финансирования работы СБИ. 

4.1. Финансирование деятельности СБИ осуществляется за счет следующих источников:  

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности;  

 добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц;  

 иных источников, предусмотренных уставом техникума.  
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