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Положение
о консультационном пункте по развитию предпринимательства
на базе ресурсного центра
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и область
деятельности
консультационного
пункта
по
развитию
предпринимательства (далее – Пункт) в территориально-отраслевой
системе организации ресурсов профессионального образования в
тамбовском регионе на базе ресурсного центра при ТОГБОУ СПО
«Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
1.2. Под консультацией понимается любая форма предоставления
помощи в отношениях содержания, процесса решения или
построения задачи (или ряда задач), при которой консультант не
выполняет задачу самостоятельно, а только оказывает помощь в ее
выполнении.
1.3. Пункт создается в соответствии со статьей 20 федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства» без ограничения срока деятельности.
1.4. Консультационный пункт в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Министерства образования и науки РФ, Уставом
образовательного учреждения, положением о ресурсном центре
профессионального образования, а также настоящим положением.
1.5. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения
приказом управления образования и науки Тамбовской области.
2. Цель деятельности и задачи Пункта
2.1. Целью деятельности Пункта является оказание квалифицированной
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в
информационных, консалтинговых, юридических, налоговых,
бухгалтерских
и
других
вопросах
при
осуществлении
предпринимательской деятельности в определенной отрасли
экономики .
2.2. Главными задачами Пункта являются:
Содействие выпускникам колледжа в открытии собственного дела;
Содействие
в
осуществлении
взаимодействия
субъектов
предпринимательства с органами исполнительной и законодательной

властей всех уровней, в том числе и электронного взаимодействия, по
различным вопросам предпринимательской деятельности;
Участие в развитии системы информирования и консультирования
субъектов малого и среднего предпринимательства;
Повышение уровня потребительской и правовой грамотности субъектов
предпринимательства для самозащиты прав на основе созданных единых
информационных ресурсов Пункта;
Организация работы специалистов по оказанию консультационных услуг
в информационных, консалтинговых, юридических, налоговых,
бухгалтерских и других вопросах;
Организация тематических «горячих прямых линий» по вопросам защиты
прав субъектов предпринимательства;
Участие в образовательной деятельности территориально-отраслевой
системы организации ресурсов профессионального образования в регионе
путем проведения тематических семинаров, лекций по актуальным
вопросам развития предпринимательства;
Разработка вспомогательной нормативно-методической документации для
обеспечения деятельности Пункта;
Издание и распространение методических, справочных, информационных
и
консультативных
материалов
по
вопросам
развития
предпринимательства;
Участие в разработке и обсуждении проектов регионального
законодательства в сфере образования благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
Участие в разработке и обсуждении проектов регионального
законодательства в сфере создания благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства по отраслям экономики и
производства;
Разработка предложений по созданию единых информационных ресурсов
по видам и формам предпринимательской деятельности в масштабе
отрасли и региона.
3. Структура и порядок работы Пункта
3.1. Пункт является площадкой Ресурсного центра ТОГБОУ СПО
«Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
3.2. Пункт находится в непосредственном подчинении заведующего
Ресурсного центра. Методическое с сопровождение работы
консультационного пункта осуществляется ресурсным центром
профессионального
образования
по
развитию
малого
предпринимательства ФГОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж».
3.3. Структура Пункта определяется, исходя из объема решаемых задач,
и может включать специалистов большого спектра услуг,
позволяющих качественно и в полном объеме обеспечить
становление и деятельность различных форм малого и среднего
предпринимательства конкретной отрасли экономики
или

производства. Состав специалистов подбирается из территориальноотраслевой системы организации ресурсов профессионального
образования в тамбовском регионе на договорной основе. На
постоянной основе могут работать методисты-консультанты.
3.4. К работе в Пункте могут приглашаться специалисты из других
учреждений органов исполнительной власти, юридических,
финансово-экономических институтов региона.
3.5. Пункт функционирует на постоянной основе в соответствии с
графиком работы и графиком приема специалистов. Пункт может
организовать свою работу по скользящему графику в удобное для
субъектов малого и среднего предпринимательства время, а также
выезжать в другие учреждения и организации для оказания
консультационных услуг.
3.6. Перечень платных услуг, оказываемых Пунктом, утверждается в
порядке, предусмотренном Уставом колледжа. Тарифы на услуги
устанавливаются областным комитетом по тарифам и ценам.
3.7. Финансирование работы Пункта может осуществляться из средств
колледжа, как бюджетных, так и внебюджетных, а также за счет
оказания консультационных услуг.
3.8. Для развертывания своей работы Пункт использует возможности
ресурсного центра и материально-техническую базу колледжа.
3.9. В своей деятельности Пункт использует бланки со штампом
колледжа, его расчетным счетом и осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с другими консультационными пунктами при
ресурсных центрах, созданных в регионе.
3.10. Для полного и качественного обеспечения консультационных услуг
Пункт взаимодействует с региональными общественными
объединениями потребителей.

