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1.

Общие положении

2.1 Инновационно-технологический бизнес-инкубатор (далее-Бизнес-инкубатор), создается в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси
тет» в г. Новороссийске (далее - Филиал) на основании распоряжения директо
ра Филиала для оказания эффективной поддержки студенческим коллективам
среднего профессионального образования (далее - СПО), высшего профессио
нального образования (далее - ВПО), разрабатывающим инновационные и ин
новационно-технические проекты. Бизнес-инкубатор функционирует в структу
ре Научного общества молодых учёных и студентов филиала (далее - НОМУС).
2.2 Коллектив Бизнес-инкубагора формируется из числа студентов СПО и
ВПО Филиала - членов НОМУС. сотрудников, преподавателей предметноцикловых комиссий СПО и кафедр Филиала.
2.3 Целями деятельности Бизнес-инкубатора являются:
• интенсификация инновационной деятельности Филиала путем вовлечения
студентов, аспирантов, преподавателей, научных и других категорий работ
ников Филиала в практическую реализацию инновационных проектов, вы
полняемых совместно с субъектами малого и среднего предпринимательства;
• усиление практической направленности учебного процесса и привлечение
потенциальных работодателей к участию в учебном процессе;
• привлечение представителей бизнес-сообщества к организации и проведению
итоговой государственной аттестации выпускников путем совместного обсу
ждения и выработки рекомендаций по определению тематики выпускных ква
лификационных работ;
• формирование полигона учебных баз практик.
2.4 Основными задачами деятельности Бизнес-инкубатора являются:
• повышение инновационной и деловой активности студентов, аспирантов и
работников филиала;
• создание и укрепление связей между бизнесом, наукой и образованием;
• организация мероприятий, направленных на развитие навыков предпринима
тельства у студентов, обучающихся на программах высшего и среднего про
фессионального образова! шя;
• разработка и внедрение наукоемких продуктов, удовлетворяющих реальным
потребностям малого и среднего бизнеса.
2.5 Общую координацию деятельности Бизнес-инкубатора и общий контроль
осуществляет заместитель директора по научной работе Филиала.
2.6 Бизнес-инкубатор
активно
взаимодействует
с
профессорскопреподавательским составом Филиала, научно-исследовательским отделом, а
также иными подразделениями Филиала.
2.7 Полное наименование на русском языке - Инновационно-технологический
бизнес-инкубатор филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универ
ситет» в г. Новороссийске, сокращенное Бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор
может иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентифика
ции.
2.8 Адрес местонахождения Бизнес-инкубатора: Россия, 353900. г. Новорос
сийск, ул. Героев Десантников. 87, ауд. 509.
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2.

Задачи и направлении деятельности

2.1 Для достижения поставленных целей Бизнес-инкубатор решает задачи:
• по созданию условий для научно-инновационной деятельности студентов, в
том числе оказание консультационной помощи:
• по организации интерактивных курсов для студентов СГ10 и ВПО по осуще
ствлению научно-инновационной деятельности:
« по организации участия инновационных проектов во внутривузовских. меж
вузовских. региональных и всероссийских научных мероприятиях.
2.2 Бизнес-инкубатор осуществляет свою деятельность по следующим направ
лениям:
• предоставление участникам Бизнес-инкубатора комплексных консультацион
ных, образовательных и информационных услуг по вопросам российского и
международного права, основам предпринимательства, научно-технической
экспертизы, инновационной деятельности, защите промышленной и интел
лектуальной собственности, авторских прав и охраны коммерческой тайны,
налогообложения, кредитования, инвестиций и пр.:
• организация внутрифилиальских конкурсов инновационно-технических про
ектов с дальнейшим представлением лучших из них на региональных и все
российских научных мероприятиях по согласованию с Научно-техническим
советом Филиала;
• разработка учебно-методической документации по вопросам инновационного
бизнеса.
• создание условий для сотрудничества с потенциальными работодателями.
• осуществление оперативного взаимодействия с краевой и городской Админи
страциями, торгово-промышленной палатой г. Новороссийска. Фондом раз
вития и поддержки малого предпринимательства, другими российскими фон
дами и программами.
2.3 Бизнес-инкубатор является методическим центром по разработке и внедре
нию новых образовательных технологий, таких как групповое проектное обуче
ние, система кредитов, рейтинговая система обучения, дистанционное образо
вание, которые реализуются при взаимодействии кафедр Филиала с подразделе
ниями вузов, с предприятиями и организациями научно-технической сферы.
2.3.1 Студенты - участники инновационных проектов включают результаты ис
следований в курсовые и дипломные работы, оформляют их для публикации в
научных журналах и сборниках материалов конференций внуривузовского, ре
гионального, всероссийского и международного уровней.
2.3.2 Бизнес-инкубатор содействует профильным кафедрам Филиала в состав
лении перечня выпускных квалификационных работ студентов в соответствии с
пожеланиями хозяйствующих субъектов, сотрудничающих с Филиалом.
2.4 При осуществлении своей деятельности в случаях, не предусмотренных
настоящим Положением, Бизнес-инкубатор руководствуется действующим за
конодательством РФ и Уставом ФГБОУ ВГ10 «КубГ’У», Положением о Филиа
ле.
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3.

Управление и кош роль

3.1 Управление и контроль Бизнес-инкубатора осуществляет руководитель
Бизнес-инкубатора.
3.2 Руководитель Бизнес-инкубатора назначается распоряжением директора
Филиала из числа работников филиала.
3.3 Руководитель Бизнес-инкубатора имеет право:
• формировать внутреннюю структуру СБИ;
• формировать инновационную программу СБИ:
• осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, органи
зациями, иными хозяйствующими субъектами, а так же юридическими и фи
зическими лицами по вопросам находящимся в компетенции Бизнесинкубатора;
• вносить на рассмотрение руководства Филиала предложения по направлению
деятельности Бизнес-инкубатора:
• запрашивать в установленном порядке от руководителей структурных под
разделений Филиала документы, необходимые для работы Бизнесинкубатора;
• решать иные вопросы в рамках действующего законодательства, настоящего
Положения, Устава ФГБОУ ВПО «КубГУ».
3.4 Руководитель Бизнес-инкубатора совместно с заместителем директора по
научной работе Филиала составляют план работы Бизнес-инкубатора на кален
дарный год. формируют экспертную комиссию для конкурсного отбора проек
тов. Документы утверждаются решением учёного совета Филиала.
3.5 К компетенции экспертной комиссии относится утверждение инновацион
ных проектов для реализации в рамках Бизнес-инкубатора, одобрение к реали
зации инновационных проектов. Председателем комиссии является заместитель
директора по научной работе Филиала.
3.6 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций,
предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель Бизнесинкубатора и заместитель директора по научной работе Филиала.
3.7 На руководителя Бизнес-инкубатора возлагается персональная ответствен
ность:
• за организацию деятельности Бизнес-инкубатора по выполнению возложен
ных на него задач и функций;
• за организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения доку
ментов, ведения делопроизводства в соответствии с действующими правила
ми и инструкциями, в том числе в рамках системы менеджмента качества;
• за соблюдение техники безопасности;
• за организацию деятельности членов Бизнес-инкубатора.
4.

Порядок реорганизации и ликвидации

4.1 Деятельность Бизнес-инкубатора может быть прекращена в порядке, уста
новленном Уставом ФГБОУ ВПО «КубГУ», настоящим Положением, дейст
вующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
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4.2 В случае изменения действующего законодательства, нормативно
правовых документов Министерства образования и науки РФ. касающихся ор
ганизационно-правовой основы деятельности Бизнес-инкубатора, он подлежит
реорганизации.
4.3 Для осуществления процедуры прекращения деятельности Бизнесинкубатора в Филиале образуется ликвидационная комиссия, которая проводит
процедуру ликвидации в соответствии с законодательством РФ.

