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Положение о предпринимательских  группах 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о предпринимательских группах (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

- Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 
-приказом Министерства просвещения Российской Федерации №442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

Законом Московской области №94/2013-03 «Об образовании» 
                

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности в 

предпринимательской  группе, обеспечивающей изучение отдельных предметных 

областей в соответствии с образовательной программой среднего общего образования при 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. Официальное название профиля, согласно нормативным документам - 

социально экономический (и/или универсальный), название профиля с учетом 

сотрудничества и профессиональной деятельности – предпринимательский.  
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1.3. Предпринимательская группа организуются в целях: создания системы 

специализированной предпрофильной  подготовки обучающихся для обеспечения 

дальнейшего профессионального самоопределения; создания условий для повышения 

качества образовательной подготовки обучающихся образовательной организации. 

1.4. Основные задачи: предоставление обучающимся возможности выбора эффективных 

образовательных программ разного уровня, инновационных технологий обучения и 

воспитания; раскрытие профессиональных склонностей к изучению наук, а также 

создание условий самостоятельного выбора предметов различных циклов обучающимися, 

для их углубленного изучения в целях дальнейшей профессиональной ориентации.  

2. Организация деятельности 

2.1.Деятельность организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации. 

2.2.Функционирование предпринимательской группы ориентировано на обучение и 

воспитание обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяет учитывать  интересы, склонности и способности  обучающихся в соответствии 

с профессиональными интересами и продолжения образования.  

2.3.Предпринимательская группа открывается при наличии: социального запроса (учёт 

потребностей обучающегося); кадровых возможностей МБОУ «СОШ  «Загорские дали» 

(наличие в школе педагогов с высшим образованием по математике, географии, 

обществознанию, квалификационной категорией, курсам повышения квалификации по 

профильному предмету в течение трёх последних лет); материально-технического 

обеспечения учебного процесса по выбранной деятельности.  

2.4.Предпринимательскиая группа создается приказом директора МБОУ «СОШ 

«Загорские дали» на основании решения Педагогического совета. 

2.5.Организационной основой создания предпринимательской группы является договор 

школы с вузом-партнером о взаимном сотрудничестве.  

2.6.Обучение  по направлению «предпринимательская деятельность» возможно в рамках 

как учебной и  внеурочной деятельности, так и через дополнительного образования 

(кружковая деятельность), способствует развитию творческих способностей в 

соответствии с  интересами и склонностями обучающихся; активизирует участие в 

олимпиадах .  

3. Содержание и организация обучения в предпринимательских группах 

3.1.Организация образовательного процесса в предпринимательской группе реализуется 

посредством: учебного плана образовательной организации, который формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования; организации внеурочной деятельности обучающихся; организации и 

проведения проектной, исследовательской (проектно-исследовательской) и творческой 

деятельности обучающихся. 

3.2.Режим занятий обучающихся в предпринимательской группе определяется 

расписанием учебных занятий. 

3.3.Содержание обучения в предпринимательской  группе обеспечивается за счет 

изучения отдельных курсов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности по 



направлениям: основы предпринимательства, финансовая грамотность, проектной 

деятельности, а также за счет преемственности между основным общим, средним общим 

и профессиональным образованием.  

3.4.Образовательный процесс в предпринимательской группе осуществляется как 

педагогическими работниками школы, так и с приглашением сотрудников вуза - 

партнеров в соответствии с договором о сотрудничестве. При этом приоритетными 

направлениями в деятельности педагогов являются: наличие высшей квалификационной 

категории; прохождение профессиональных курсов повышения квалификации в течение 

последних трёх лет; использование новых педагогических технологий, развивающего 

обучения.  

3.5.Основанием для  закрытия предпринимательской группы является: отсутствие 

социального заказа на осуществление обучения по данному профилю; расторжение 

договора с вузом-партнером; невыполнение школой задач создания предпринимательской 

группы. 

4. Порядок комплектования предпринимательской группы 

4.1. Комплектование группы  на новый учебный год может осуществляется до 10 сентября 

текущего учебного года. 

4.2.Для организации приёма обучающихся в предпринимательскую группу приказом 

директора школы создается комиссия, в которую входят директор, заместитель директора 

по УВР, руководитель группы, педагог-психолог. 

4.3. Комиссия проводит собеседование с обучающимися, включенными в объединение 

« Юный предприниматель»: знакомит с режимом занятий, планом ключевых дел 

совместно с вузом, проектами для обязательного участия, правами и обязанностями 

членов объединения. 

4.3.Наполняемость предпринимательской группы – не более 15 человек.  

                                  5. Заключительное положение. 

5.1.Обучающихся, их родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ «Загорские 

дали» обязано познакомить с Уставом образовательной организации, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

учебным планом, локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

 

5.2.Обучение в предпринимательской группе предоставляет  обучающимся новые 

возможности: 

выстраивать бизнес-процессы и управлять ими; 

обучаться маркетинговым коммуникациям, финансовому и инвестиционному анализу, , 

методам оптимизации бизнеса; 

изучать нормативные и правовые документы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

сотрудничать с представителями бизнес-сообщества и предпринимателями. 
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