
Учреждение образования 

“Институт предпринимательской 

деятельности” 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

________В.Л.Цыбовский 

25. 11. 2019   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

№ ПСП- 17 -2019 

г.Минск 

 

О Школе молодежного предпринимательства 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает основные цели и задачи, а 

также порядок работы Школы молодежного предпринимательства 

учреждения образования  ”Институт предпринимательской деятельности“ 

(далее – Школа). 

 1.2.Школа создана на базе Центра развития бизнеса учреждения 

образования ”Институт предпринимательской деятельности“, и  

обеспечивается высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

 1.3. В своей деятельности Школа руководствуется законодательством 

Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

нормативными документами Министерства образования Республики 

Беларусь и Министерств экономики Республики Беларусь.  

 

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

2.1 Цель Школы: 

привлечение внимания молодѐжной аудитории к возможности 

создания и развития собственного бизнеса; 

повышение деловой активности молодѐжи в современных условиях 

рыночной экономики; 

повышение уровня экономической и финансовой грамотности 

участников Школы; 

создание условий для повышения мотивации к самореализации в 

предпринимательской деятельности среди учащихся старших классов, 

студентов учебных заведений. 

2.2 Основные задачи Школы: 

развитие навыков критического экономического мышления; 

развитие ораторского мастерства; 

развитие навыков подготовки и защиты собственных бизнес-проектов; 

организация и проведение тренингов, мастер-классов для 

формирования и активизации предпринимательского мышления у молодежи; 



популяризация ценностей предпринимательской культуры и 

технологий предпринимательства в молодежной среде; 

развитие организационных навыков и психологической готовности 

молодежи приступить к работе и созданию собственного бизнеса после 

окончания учреждения образования. 

 

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

3.1 Школа открывается на основании приказа ректора института и 

проводит свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

работы. 

3.2 Школа осуществляет свою работу в течение учебного года в 

соответствие с утвержденным ректором планом. 

3.3 Принимать участие в работе Школы могут студенты высших 

учебных заведений, студенты учреждений среднего специального и 

профессионально-технического образования, учащиеся 9-11 классов. 

3.4 Участниками бизнес - проектов могут быть как индивидуальные 

авторы, так и объединенные в группу до 5 человек. 

3.5 Руководитель Школы формируют экспертную комиссию для 

конкурсного отбора проектов. 

3.6 По итогам конкурса участники Школы могут награждаться 

ценными подарками. 

3.7.Участие в мероприятиях Школы молодежного 

предпринимательства организуется на безвозмездной основе. 

3.8 Учащиеся участвуют в деятельности Школы только в период 

обучения в учреждении образования. 

 
4 РУКОВОДСТВО ШКОЛОЙ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

 4.1 Руководство работой Школы осуществляет руководитель, который 

назначается приказом ректора института из числа педагогических 

работников с установлением надбавки. 

 4.2 Руководитель Школы организует всю плановую и текущую работу, 

контролирует реализацию избранной стратегии ее развития, принимает 

необходимые меры по обеспечению достижения цели и задач, стоящих перед 

Школой. 

4.3 Руководитель Школы разрабатывает и представляет на утверждение 

ректору План работы на учебный год; ведет регистрацию участников Школы; 

готовит отчет о проделанной работе Школы за учебный год.  

4.4. Руководитель Школы имеет право: 



знакомиться с проектами решений руководства института, 

касающимися ее деятельности и  вносить на рассмотрение предложения по 

совершенствованию своей работы; 

 запрашивать в установленном порядке от руководителей и сотрудников 

структурных подразделений института документы, необходимые для  работы 

Школы; 

 осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, 

организациями, иными хозяйствующими субъектами, а так же юридическими 

и физическими лицами по вопросам находящимся в компетенции Школы; 

 решать иные вопросы в рамках действующего законодательства и  

настоящего Положения. 


