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Положение о Бизнес-инкубаторе
1. Общие положения
1.1. Бизнес-инкубатор является структурным подразделением Управления проректора
по научной работе Центра организации НИР Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Международный банковский институт» (далее
– Институт).
1.2. Бизнес-инкубатор организован на основании приказа ректора Института в
соответствии с федеральным законодательством, Уставом Института, и
положением об Управлении проректора по научной работе.
1.3. Руководит Бизнес-инкубатором директор, назначенный на эту должность
приказом ректора по представлению проректора по научной работе, в
соответствии с должностными обязанностями.
1.4. Бизнес-инкубатор в своей деятельности руководствуется:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", принятым Государственной
Думой 21 декабря 2012 года;

Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О науке и
государственной научно-технической политике", Принятым Государственной
Думой 12 июля 1996 года;

иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, регламентирующими учебную и научную
деятельность образовательных организаций высшего образования;

Уставом Института;

положение об управлении по научной работе;

решениями Учёных советов Института;

приказами и распоряжениями руководства Института;

иными локальными нормативными актами Института;

настоящим Положением.
1.5. Настоящее Положение вводится на неограниченный срок и предполагает его
изменения в случае необходимости.
2. Структура Бизнес-инкубатора
2.1. Структуру и штатную численность Бизнес-инкубатора, а также изменения к ним
утверждает ректор Института.
2.2. В структуру Бизнес-инкубатора входит:

директор Бизнес-инкубатора;

старший научный сотрудник;

младший научный сотрудник.
2.3. Должностные обязанности сотрудников Бизнес-инкубатора установлены
должностными инструкциями, утвержденными ректором Института.
3. Цели и задачи
3.1. В цели Бизнес-инкубатора входят:

содействие
становлению
бизнеса
выпускников
Института
путем
предоставления производственных площадей,

оказание консалтинговых, юридических и других услуг обучающимся
Института на льготных условиях,

усиление практической междисциплинарной подготовки обучающихся
Института.
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3.2. Задачи Бизнес-инкубатора:

Вовлечение преподавателей в деятельность компаний, созданных студентами.

База междисциплинарной практической подготовки обучающихся.

Трансфер передовых технологий в производство малых и средних
предприятий.

Обучение студентов методам построения нового бизнеса.

Партнерство на паритетных началах.
4. Функции
4.1. Реализация и координация целей и задач возложена на Бизнес-инкубатор
посредством следующих функций:

информационной;

организационной;

контролирующей.
4.2. Приоритетные направления:

Совместные проекты с фондами поддержки малого и среднего бизнеса.

Совместные предприятия (международное студенческое научно-практическое
сотрудничество).

Совместные проекты с банками и крупными компаниями.
5. Права Бизнес-инкубатора
5.1. Бизнес-инкубатор вправе:

давать указания структурным подразделениям Института по вопросам,
относящимся к компетенции Бизнес-инкубатора и вытекающим из функций,
которые перечислены в настоящем Положении;

требовать и получать от структурных подразделений Института информацию,
необходимую для деятельности Бизнес-инкубатора;

вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Бизнес-инкубатора;

представительствовать в установленном порядке от имени Института по
организационным вопросам, относящимся к компетенции Бизнес-инкубатора
во взаимоотношениях с государственно-общественными учреждениями;

давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию
Бизнес-инкубатора;

проводить совещания и участвовать в конференциях и семинарах, других
различных формах по вопросам, входящим в компетенцию Бизнесинкубатора.
6. Взаимоотношения
6.1. Бизнес-инкубатор подчиняется проректору по научной работе.
6.2. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
Положением, Бизнес-инкубатор взаимодействует со всеми структурными
подразделениями Института в процессе разработки и проведения совместных
мероприятий.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций Бизнесинкубатора несет директор Бизнес-инкубатора.
7.2. На директора Бизнес-инкубатора возлагается персональная ответственность в
случае:

Нарушения законодательства;
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Нарушений, которые привели к осложнению взаимоотношений с
контрагентами, уменьшению прибыли Института, причинению ущерба и т.д.;

Ненадлежащего обеспечения руководства Института информацией по
вопросам работы Бизнес-инкубатора;

Несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и
поручений руководства Института;

Утечки информации, являющейся коммерческой тайной.
7.3. Ответственность сотрудников Бизнес-инкубатора устанавливается должностными
инструкциями.
8. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения
8.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются ректором.

АНО ВО «МБИ»

Страница 4 из 4

