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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРНИМАЕТЛЬСКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации работы 

Центра развития предпринимательства (далее - Центр). 

1.2. Центр создается приказом директора и действует на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский аграрно-экономический колледж» (далее – Колледж). 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется настоящим положением, Уставом 

и локальными документами колледжа, действующим законодательством РФ. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель создания Центра: развитие профессиональных и предпринимательских 

навыков посредством воспитания предпринимательского духа и консультаций 

обучающихся, выпускников и начинающих предпринимателей. 

2.2. Задачи: 

- реализация мероприятий и учебных семинаров, формирующих 

ответственный подход к профессиональной деятельности, личностные и 

социальные компетенции, необходимые для основания частного 

предприятия; 

- подготовка и организация чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

- организация индивидуального и группового консультирования студентов и 

выпускников, начинающих предпринимателей, лиц, потерявших работу, по 

вопросам организации предприятия; 

- организация тренингов для начинающих предпринимателей по 

приобретению навыков разработки экономической документации в процессе 

основания частного предприятия; 

- создание условий для взаимодействия молодых предпринимателей, 

представителей торгово-промышленной палаты, представителей власти в 

целях обмена опытом, обсуждения сотрудничества; 

- популяризация и пропаганда идеи предпринимательства, формирование в 

молодѐжной среде положительного образа предпринимателя. 
 

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Образовательная: 

- разработка и реализация обучающих тренингов по приобретению навыков 

формирования бизнес-документации, маркетингового и экономического 

планирования; 

- взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в целях информирования о программах подготовки и 
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повышения квалификации в сфере приобретения предпринимательских 

компетенций; 

- создание учебно-тренировочных участков по отработке навыков технологий, 

используемых в предпринимательской деятельности; 

 

3.2. Консультационная 

- участие в разработке и реализации региональных программ поддержки 

и развития предпринимательства; 

- содействие участию субъектов предпринимательства в выставочных 

мероприятиях, ярмарках, аукционах и презентациях; 

 

 

3.3. Информационно-аналитическая: 

- создание и наполнение раздела на официальном сайте колледжа; 

обеспечение информационного обмена по вопросам предпринимательства и 

развития бизнеса; 

- проведение информационно - рекламных мероприятий (выставки, встречи с 

представителями органов власти и т.д.); 

- организация участия в конкурсах молодых предпринимателей, чемпионате 

WorldSkills Russia и проч.; 

- участие в городских и областных семинарах, конференциях, тренингах и 

других мероприятиях по предпринимательству; 

- мониторинг и анализ количественных и качественных показателей работы 

субъектов предпринимательства, созданных работниками, студентами и 

выпускниками колледжа; 

- распространение идей малого предпринимательства с целью формирования 

благоприятного общественного мнения. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

4.1. Работу Центра возглавляет руководитель, назначаемый приказом директора 
колледжа. 

4.2. Руководитель Центра ежегодно разрабатывает план реализации основных 
направлений деятельности, подбирает участников реализации программ Центра. 
Ежегодный план деятельности центра утверждается директором колледжа. 

4.3. Центр осуществляет взаимодействие с другими подразделениями службами 
колледжа для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Центром. 

4.4. Мероприятия, реализуемые Центром в рамках основных направлений 
деятельности, фиксируются в документации Центра, перечень которой 
разрабатывается и согласовывается руководителем Центра. 
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ 

5.1. Взаимодействие Центра с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере развития предпринимательства осуществляется на основании соглашений и 
договоров. 

5.2. Ежегодно Центр изучает потребности в образовательных программах по 
приобретению предпринимательских навыков среди студентов и выпускников 
колледжа; 

5.3. Преподаватели Колледжа в рамках реализации мероприятий Центра 
рассматривают как фундаментальное предметное знание, так и знание специфики 
планируемой деятельности, а также знание рынка поставщиков и рынка сбыта. 

5.4. Консультации и тренинги по развитию предпринимательских навыков 
осуществляются специалистами центра в соответствии с графиком деятельности 
центра, а так же на основании индивидуальных заявок. 

5.5. Консультанты центра оказывают поддержку начинающим предпринимателям, 
направляют их на анализ наиболее важных вопросов организации собственного 
предприятия, проводят совместный анализ разработанных начинающими 
предпринимателями бизнес-планов, проектов документов. 

5.6. Расписание реализации образовательных программ по приобретению 

предпринимательских навыков различными группами обучающихся размещаются 
в рамках общего графика учебных мероприятий колледжа, а так же на сайте 
колледжа. 

5.7. Образовательные и консультационные услуги центром могут оказываться как 
на безвозмездной, так и на возмездной основе. 

5.8. В рамках взаимодействия с партнерами центр участвует в работе комиссий, 
экспертных советов, временных научных (творческих) коллективов, рабочих групп 
по реализации программ в области развития предпринимательства. 

 


