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ПОЛОЖЕНИЕ
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предпринимательских инициатив

Чебоксары – 2015

1. Общие положения
1.1. Центр развития и реализации предпринимательских инициатив,
именуемый далее «Центр РРПИ», создан с целью содействия творческой
молодежи в разработке и практической реализации бизнес-проектов,
координации

взаимодействия

между

начинающими

и

опытными

предпринимателями, популяризации предпринимательской деятельности,
вовлечению предпринимателей г. Чебоксары в активную деятельность по
активизации делового климата в городе.
1.2. Задачи Центра РРПИ:
1.2.1.

Развитие творческих направлений и внесение предложений,
которые будут способствовать совершенствованию методов
работы с активной творческой молодежью;

1.2.2.

Рассмотрение заявок потенциальных резидентов Центра РРПИ;

1.2.3.

Оказание содействия начинающим предпринимателям из числа
студентов в продвижении бизнес-проекта;

1.2.4. Формирования банка потенциальных бизнес-идей;
1.2.5. Организация и проведение тренингов, мастер-классов, конкурсных
проектных мероприятий, деловых игр, обучающих тимбилдингов
для

формирования

и

активизации

предпринимательского

мышления у молодежи, в том числе с привлечением опытных
бизнес-тренеров;
1.3. Центр РРПИ создается на неограниченный срок.
2. Структура Центра РРПИ
2.1.

В структуру Центра РРПИ входят преподаватели и студенты

(модераторы и тьюторы), выполняющие функции внешнего взаимодействия,
развития предпринимательских инициатив, поддержки предпринимательства.
2.2. Состав сотрудников Центра РРПИ:
- руководитель Центра РРПИ – организатор и координатор мероприятий;
- преподаватели – специалисты в различных отраслях;

- модераторы – студенты, помогающие организовать мероприятия Центра
РРПИ;
- тьюторы – студенты, подготавливающие обучающие мастер-классы.
2.3. Сотрудники Центра РРПИ действуют в соответствии с настоящим
Положением.
3. Направления деятельности Центра РРПИ
3.1.

Осуществление внешнего информационного взаимодействия

Основные задачи:
1. Поддержание работы сайта Центра РРПИ.
2. Проведение системной работы по информированию и продвижению
услуг Центра РРПИ с целью увеличения клиентской базы.
3. Сбор информации о проводимых мероприятиях и систематическое
наполнение страниц в общественных Интернет-сетях с выкладкой
фотографий.
Основные функции:
1. Информирование действительных и потенциальных клиентов о
проводимых мероприятиях и новостях.
2. Регулярное

информационное

наполнение

сайта

Центра

РРПИ

материалами о деятельности Центра РРПИ.

3.2.

Группа развития предпринимательских инициатив

Основные задачи:
1. Постоянное взаимодействие с предпринимательскими структурами.
2. Организация и проведение тренингов, мастер-классов, деловых игр,
тимбилдингов

для

формирования

и

активизации

предпринимательского мышления у молодежи, в т.ч. с привлечением
опытных бизнес-тренеров.
3. Вовлечение в деятельность Центра РРПИ учащихся школ.

Основные функции:
1. Проведение или участие в организации круглых столов, семинаров,
конференций, презентаций и других мероприятий.
2. Проведение

деловых

игр

на

развитие

предпринимательского

мировоззрения.
3. Организация работы по популяризации деятельности Центра РРПИ в
городе.
3.3.

Поддержка предпринимательской деятельности

Основные задачи:
1. Организация взаимодействия Чувашпотребсоюза, индивидуальных
предпринимателей и заинтересованных юридических лиц, и членов
Центра РРПИ из числа творческой молодежи.
2. Организация

и

осуществление мероприятий,

направленных на

повышение имиджа Центра РРПИ, и техникума в целом.
Основные функции:
1. Активный

поиск

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, заинтересованных в участии в общественной жизни
делового сообщества города, с целью вовлечения их в члены Центра
РРПИ и увеличения объемов заказов на оказываемые Центром РРПИ
услуги.
2. Изучение спроса и потребностей действительных и потенциальных
членов и клиентов Центра РРПИ на существующие и перспективные
виды услуг.

