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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Школа начинающего предпринимателя (далее по тексту – Школа НП) осуществляет 

свою деятельности на базе Сектора образовательной деятельности, являющегося 

внутренним структурным подразделением МБУ «Городской Центр предпринимательства и 

инноваций» (далее по тексту – Центр), осуществляющим обучение рабочих и служащих 

по программам профессиональной подготовки.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Школы НП.  

1.3. Школа НП в своей деятельности руководствуется действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Уставом 

Центра, приказами и распоряжениями директора Центра, Правилами внутреннего 

распорядка Центра, настоящим Положением.   

1.4. Положение о Школе НП и должностные инструкции работников Школы утверждаются 

приказом директора Центра.   

1.5. Школа НП имеет собственный штамп, при необходимости использует печать Центра.  

1.5. Реорганизация и ликвидация Школы НП производится приказом директора Центра. 

Изменения и дополнения в Положение о Школе НП вносятся приказом директора Центра.  

  

2. НАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ НП  

  

2.1. Школа НП является организационной формой интеграции и координации усилий 

образовательного и инновационного потенциала Центра для совместных действий в сфере 

профессиональной подготовки кадров для малого и среднего бизнеса.  

2.2. Школа НП осуществляет повышение качества подготовки рабочих и служащих в 

области предпринимательской деятельности.  

  

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ШКОЛЫ НП  

  

3.1. Основными задачами Школы НП являются:  

• содействие в решении задач подготовки кадров для активизации 

предпринимательской деятельности в МОГО «Сыктывкар» и Республике Коми;  

• обеспечение высокого качества учебно-методической работы;  

• тиражирование успешного опыта предпринимательской деятельности в сфере 

малого и среднего бизнеса через обучение.  

3.2. Основные функции Школы НП:  

• управление фактическим ходом реализации конкретных программ обучения на всем 

протяжении их жизненного цикла;   

• привлечение квалифицированных сотрудников образовательных организаций 

Республики Коми к проведению учебных занятий в Школе НП;  

• создание новых учебных программ, учебных и методических разработок; внедрение 

интерактивных методик обучения, ориентированных на обучение действием;  

• организация работы по поиску и привлечению к сотрудничеству клиентов на 

открытом и корпоративном рынке;  

• тиражирование учебно-методических материалов, необходимых для реализации 

программ профподготовки;  

• осуществление информационной поддержки слушателей;  

• определение новых перспективных направлений для подготовки кадров.  
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4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ НП  

  

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Школы НП осуществляет Директор 

Центра, координацию – заведующий сектором образовательной деятельности Центра- 

руководитель Школы НП, назначаемый приказом Директора Центра (далее – руководитель 

Школы НП). Права и обязанности директора Центра по управлению Школой НП 

определяются Уставом Центра и его должностной инструкцией.  

4.2. Кадровый состав Школы НП комплектуется из штатных сотрудников Центра (в том 

числе – работающих по-совместительству) и временных образовательных (проектных) 

коллективов. Штатные сотрудники работают на постоянной основе.   

4.3. Для выполнения отдельных заданий и работ в Школу НП могут привлекаться отдельные 

исполнители на основе гражданско-правовых договоров в порядке, установленным 

законодательством РФ.  

4.4. Формы, система оплаты труда работников Школы НП, размеры доплат и надбавок, 

премий и других выплат стимулирующего характера устанавливаются директором Центра 

(по представлению координатора Школы НП).  

4.5. Руководитель Школы НП имеет право:  

• рекомендовать директору Центра кандидатуры преподавателей программ, 

кандидатуры в состав итоговых аттестационных комиссий;  

• вносить на рассмотрение и утверждение директора изменения в образовательных 

программах, в календарных графиках обучения;  

• готовить директору Центра представления на поощрение сотрудников Центра, 

преподавателей программ.  

4.6. Руководитель Школы НП обязан:  

• обеспечивать подготовку проектов необходимых локальных нормативных актов для 

эффективной деятельности Школы НП и представлять их на рассмотрение и 

утверждение директору Центра;  

• содействовать обеспечению высокого качества обучения слушателей;  

• соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, настоящее  Положение.  

  

5. СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ НП  

  

5.1. Слушателями Школы НП являются лица, зачисленные на обучение соответствующим 

приказом директора Центра на основании личного заявления, при условии заключения 

договора и полной (или частичной) оплаты за обучение (в случае осуществления 

коммерческих программ).  

5.2. Слушатели Школы  НП имеют право:  

• участвовать в формировании содержания образовательных программ;  

• пользоваться имеющейся в Центре нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотекой Центра;  

• принимать участие в семинарах, круглых столах и иных коммуникативных 

мероприятиях, организуемых Школой НП;  

• слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Центра.  
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5.3.   Слушатели Школы  НП обязаны:  

• соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, настоящее Положение, договор 

(при условии его заключения);   

• бережно относиться к имуществу Школы НП;   

• уважительно относиться к другим слушателям и работникам Школы НП;   

• выполнить образовательную программу.  

5.4. Оценка качества освоения образовательных программ слушателями проводится по 

результатам текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями, составы которых утверждаются приказом директора Центра (по 

представлению руководителя Школы НП).  

5.4. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца.  

5.5. Обучение рабочих и служащих в Школе НП  осуществляется на договорной 

платной основе, а также за счет средств федерального, республиканского и 

муниципального бюджетов, из других источников, не запрещенных 

законодательством.  

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. УЧЕБНАЯ И 

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ  

  

6.1. Школа НП ведет обучение при наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.   

6.2. Содержание обучения и организация учебного процесса в Школе НП регламентируется 

Учебными планами, программами, разработанными Школой НП самостоятельно. 

Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются Школой НП 

на основе установленных государством требований к указанным программам.  

6.3. Зачисление на обучение производится приказом директора Центра на основании 

личных заявлений от физических лиц, заявок от юридических лиц и договоров либо по 

направлениям организаций. Продолжительность обучения зависит от вида программы и 

определяется приказом директора Центра. Отношения между школой НП и обучающимися 

регламентируются договором, заключаемым при зачислении на обучение и определяющим 

сроки обучения, размер оплаты за обучение (при платной основе) и иные важные условия.   

6.4. Профессиональная подготовка слушателей в Школе НП осуществляются с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 

формам обучения. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора (при осуществлении 

платного обучения).    

6.5. Процесс обучения в Школе НП осуществляется сотрудниками Центра, имеющими 

соответствующие компетенции, а также ведущими учеными, специалистами и работниками 

предприятий, организаций и учреждений Республики Коми и РФ, представителями 

федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, имеющими 

высшее профессиональное образование и опыт работы по профилю программы. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документом государственного 

(установленного) образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.   
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6.6. Учебный процесс может осуществляться Школой НП в течение всего календарного 

года.  

6.7. Виды учебных занятий и учебных работ, продолжительность академического часа 

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, приказами директора Центра. 

Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. Учебный час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, после каждого учебного часа 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут, также допускается 

спаривание уроков продолжительностью не более 90 минут.   

6.8. Школа НП выполняет методическую работу, организует в установленном порядке 

разработку учебных планов и программ; деятельность по разработке и выпуску учебных 

пособий, конспектов лекций и других учебно-методических материалов для слушателей.   


