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1. Общие положения 

1.1. Центр развития молодежного предпринимательства «Дельфины бизнеса» (далее – 

Центр «Дельфины бизнеса») является добровольным объединением студентов 2–6 курсов, 

магистрантов, аспирантов (далее – обучающихся) имеющих социально активную позицию. 

1.2. Центр «Дельфины бизнеса» входит в структуру системы студенческого 

самоуправления БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, 

Университет). 

1.3. Полное наименование Центра «Дельфины бизнеса» – Центр развития молодёжного 

предпринимательства «Дельфины бизнеса». Сокращенное – ЦРМП «Дельфины бизнеса». 

1.4. Центр «Дельфины бизнеса» создаётся, реорганизуется и ликвидируется общим 

решением Форума (собрание всех Старост курсов и учебных групп Университета) по 

инициативе проректора по внеучебной работе со студентами. 

1.5. Руководство Центром «Дельфины бизнеса» осуществляется директором Центра, 

который непосредственно подчиняется председателю студенческого Совета СурГУ. 

1.6. Директор избирается на общем собрании всех представителей Центра «Дельфины 

бизнеса» сроком на два учебных года путем открытого голосования, не менее 2/3 голосов. 

1.7. Для Центра «Дельфины бизнеса» создаётся интернет-представительство на сайте 

Университета в разделе Студенческие центры по адресу http://www.surgu.ru/zhizn-

surgu/studencheskoe-samoupravlenie/studencheskie-tsentry. 

1.8. В своей деятельности Центр «Дельфины бизнеса» руководствуется: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закона от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

 Федеральный закон от 02 августа 2009 г. №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 г. №225-оз 

«Об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 апреля 2013 г. №34-оз «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югры»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25 сентября 2010 г. №223-п «О порядке передачи в аренду объектов государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 04 апреля 2012 г. №323 «О порядке создания учебных 

фирм, учебно-производственных предприятий, хозяйственных обществ (товариществ) на 

базе ресурсных центров, учреждений профессионального образования»; 

 Уставом БУ ВО «Сургутский государственный университет»;  
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 Правилами внутреннего распорядка СурГУ; 

 распоряжениями проректора по социальной и внеучебной работе со студентами; 

 настоящим Положением.  

1.9. Работа Центра «Дельфины бизнеса» организуется в соответствии с настоящим 

Положением с учётом календаря событий, утверждаемого проректором по социальной и 

внеучебной работе со студентами в начале учебного года.  

1.10. Направления работы Центра «Дельфины бизнеса»: 

 производственное предпринимательство (инновационное, научно-техническое, 

производство товаров, оказание услуг); 

 коммерческое предпринимательство (торговое, торгово-закупочное, торгово-

посредническое); 

 финансовое предпринимательство (страховое, аудиторское, фондовые биржи); 

 консультативное предпринимательство (маркетинг). 

1.11. Для поддержки работы Центра «Дельфины бизнеса» в Университете создан институт 

менторов и кураторов направлений. 

1.12. Куратором направления может являться физическое или юридическое лицо 

(сотрудники Технопарка, Фонда Поддержки Предпринимательства, предприятий Сургута, 

выпускники, предприниматели), приглашенное общим собранием Центра «Дельфины 

бизнеса». Куратор участвует в работе на общественных началах. 

1.13. Ментором может являться преподаватель Университета. Ментор участвует в работе 

на общественных началах. 

2. Цель и основные функции Центра 

2.1. Основная цель деятельности Центра «Дельфины бизнеса» – формирование бизнес-

компетенций у студентов СурГУ и создание условий для успешного осуществления 

предпринимательской деятельности на базе Университета и проведение 

профориентационной работы с обучающимися в Югре. 

2.2. Задачами Центра «Дельфины бизнеса» являются: 

 организация обучения предпринимательской деятельности на базе Университета; 

 формирование бизнес компетенций студентов; 

 создание рабочих мест для обучающихся СурГУ/трудоустройство обучающихся в 

реализуемых проектах; 

 формирование предпринимательской экосистемы внутри СурГУ; 

 развитие единого информационного пространства, объединяющего студенчество СурГУ 

в области предпринимательства; 

 организация взаимодействия с действующими предпринимателями.  

2.3. Для достижения цели Центр «Дельфины бизнеса» выполняет следующие функции:  

 образовательные – вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

 кураторские – формирование практических навыков разработки и реализации бизнес-

проектов; 

 консультационные – оказание практической помощи социально-значимым, творческим 

инициативам и проектам обучающихся; 

 информационная – информирование о возможных конкурсах, грантах, субсидий, 

инвестиций; 
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 событийные – привлечение обучающихся в реализуемые Центром «Дельфины бизнеса» 

и при его поддержке проекты; 

 обеспечения деятельности Центра «Дельфины бизнеса». 

2.4. Образовательные функции:  

 выявление идей с коммерческим потенциалом у студентов, аспирантов и молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет; 

 разработка и организация образовательных программ по инновационному 

предпринимательству для студентов, аспирантов, молодых ученых и молодых 

специалистов до 35 лет; 

 организация бизнес-обучения для специалистов с неэкономическим образованием; 

 организация тренингов, практических семинаров; 

 организация клуба наставников для студенчества; 

 организация деловых игр; 

 организация практических конференций по инновационному и молодежному 

предпринимательству и управлению быстро растущими инновационными компаниями; 

 организация открытых лекций и встреч с видными деятелями бизнеса; 

 внедрение и поддержка дистанционных образовательных курсов по инновационному и 

молодежному предпринимательству и управлению быстро растущими компаниями. 

2.5. Кураторские функции: 

 привлечение отраслевых экспертов для консультаций молодежных 

предпринимательских проектов; 

 организация взаимодействия между экспертами проекта и участниками проекта, в ходе 

которого участники развивают личные бизнес-навыки и совершенствуют бизнес-модель 

проекта; 

 организация взаимодействия между наставниками проекта и участниками проекта; 

 подбор профильных специалистов в команды проектов; 

 поиск специальных партнеров для проектов; 

 продвижение проектов на различных конкурсах; 

 предоставление помощи в оформлении заявок на получение грантов; 

 освещение деятельности проектов 'на сайте Центра; 

 помощь в подготовке пресс-релизов, статей, интервью, направленных на развитие 

проекта или продукта; 

 помощь в организации участия курируемых Центром в городских, региональных, 

всероссийских, а также международных мероприятиях, проводимых с целью презентации 

бизнес-идей, а также выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

2.6. Консультационные функции: 

 осуществление оценки жизнеспособности идей проектов; 

 проведение консультаций по ведению операционной деятельности, в сфере 

бухгалтерского учета, в налоговой и правовой сферах, по подготовке РК стратегии 

компании или продукта, по разработке бизнес-плана; 

 содействие реализации выявленных идей посредством оказания их авторам 

информационной, методической и консультационной поддержки; 
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 предоставление услуг по разработке бизнес-планов, презентаций и инвестиционных 

проектов, по сопровождению инвестиционных сделок, всесторонней оценки проектов, по 

стратегическому управлению; 

 проведение маркетинговых исследований. 

2.7. Событийные функции: 

 продвижение проектов начинающих предпринимателей через специализированные 

выставочно-ярмарочные мероприятия; 

 проведение бизнес туров и пикников, направленные на создание неофициальной 

обстановки для обсуждения проектной деятельности; 

 проведение конкурсов, направленных на формирование конкурентноспособной среды и 

увеличения компетенций членов центра (Конкурс «Бизнес соревнование», конкурс 

«Предприимчивый студент СурГУ», конкурс «Business наставник» и тд.); 

 ежегодное подведение итогов Центра на торжественном вечере «Дельфин года». 

2.8. Информационные функции: 

 оповещение о деятельности центра на университетских информационных порталах; 

 встречи членов центра со студенческими академическими группами СурГУ; 

 информирование через социальные сети и созданные группы Центра; 

 работа со СМИ города и округа; 

2.9. Функции, связанные с обеспечением деятельности Центра «Дельфины бизнеса»: 

 организация содержательного и общественно-полезного досуга обучающихся; 

 оказание консультативной помощи обучающимся в подготовке к общеуниверситетским 

и городским конкурсам и фестивалям; 

 привлечение независимых профессиональных экспертов к оценке бизнес- идей и 

проектов начинающих предпринимателей; 

 оказание практической помощи преподавателям в направлении предпринимательской 

деятельности; 

 реализация интеллектуальной и творческой активности обучающихся в укреплении 

социальной и политической стабильности в Югре. 

 организация образовательных и консалтинговых мероприятий с целью предоставления 

авторам и участникам инновационных проектов необходимых практических знаний и 

навыков в сфере предпринимательства, экономики, менеджмента, консалтинга, 

инновационной деятельности; 

 поддержание Интернет-представительства Центра «Дельфины бизнеса»; 

 интеграция научного, образовательного и инновационно-внедренческого потенциала 

института и университета, включая межинститутское, межвузовское и международное 

сотрудничество, взаимодействие с бизнесом и государственными структурами для 

разработки научных проблем и внедрения достижений фундаментальной науки в практику 

и учебный процесс в области приоритетных научных направлений. 

 обеспечение функционирования групп для участников Центра «Дельфины бизнеса» в 

социальных сетях (Вконтакте, Fасеbook или эквивалент, но не менее двух), их наполнения 

и модерация; 

 разработка рекламной и информационной продукции Центра «Дельфины бизнеса»; 
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 проведение очных и заочных мероприятий с целью информирования о деятельности 

Центра «Дельфины бизнеса» и вовлечения в предпринимательскую деятельность 

студентов, аспирантов, молодых специалистов; 

 организация информационной компании Центра «Дельфины бизнеса», в том числе 

включающей размещение информационной продукции на факультете, а также в местах с 

высокой проходимостью для привлечения студентов, аспирантов и молодых специалистов 

Центра «Дельфины бизнеса»; 

 формирование базы данных участников мероприятий Центра «Дельфины бизнеса». 

3. Функции и полномочия членов Центра 

3.1. Члены Центра «Дельфины бизнеса», студенты имеют право: 

 на реализацию проекта; 

 участие в конкурсах и иных мероприятиях, проводимых центром; 

 на поддержку центра для привлечения инвестиций; 

 бесплатные консультации; 

 бесплатное посещение вебинаров, семинаров, образовательных курсов, мастер-классов; 

 закрепление за ним наставника (предприниматель, студенты отучившееся в СурГУ – 

предприниматели). 

3.2. Директор Центра «Дельфины бизнеса», для выполнения своих обязанностей: 

 оперативно управлять работой Центра «Дельфины бизнеса» и Кураторов по 

направлениям; 

 координировать деятельность Кураторов по направлениям; 

 контролировать выполнение поставленных задач студенческим Советом СурГУ, если 

это не противоречит целям и задачам Центра «Дельфины бизнеса»; 

 привлекать внешние предпринимателей и сотрудников с внешних предприятий; 

 требовать отчеты у Кураторов по направлениям, как в устной, так и в письменной 

форме;  

 назначать дату и время проведения собрания, оповещая всех представителей Центра 

через Секретаря Центра «Дельфины бизнеса»; 

 подключать для качественного достижения цели других представителей студенческих 

объединений СурГУ, с согласия непосредственных руководителей объединений; 

 ходатайствовать перед проректором по социальной и внеучебной работе о 

материальном и нематериальном поощрении членов совета. 

3.3. Кураторы по направлениям в рамках своих полномочий имеют право: 

 координировать деятельность обучающихся;   

 использовать помещения, техническое оборудование, инвентарь и иные ресурсы, 

имеющихся на балансе Университета в соответствии с основными целями и задачами 

Центра в пределах, предусмотренными настоящим Положением и действующим 

Законодательством Российской Федерации; 

 на добровольной основе войти в состав Центра и выйти из него все студенты; 

 на разработку и реализацию проектов и программ в рамках деятельности Центра 

«Дельфины бизнеса»; 

 на моральное и\или материальное поощрение за выполнение задач в полном объеме, в 

срок и полученные результаты, по ходатайству директора Центра «Дельфины бизнеса». 

3.4. Кураторы имеют следующие полномочия: 
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 сопровождение реализации проекта; 

 выступают в роли инвесторов; 

 привлекают студентов в реализации своих проектов; 

 проводят занятия с членами центра в СурГУ (представители компаний). 

3.5. Менторы предоставляют консультации и оказывают помощь при реализации проекта. 

4. Ответственность 

4.1. На директора Центра «Дельфины бизнеса» возлагается персональная ответственность: 

 за правонарушения представителей Центра; 

 за нецелевое использование помещений Университета, финансовую деятельность 

Центра и порчу технического оборудования; 

 за непредставление смет и отчетной информации материально ответственному 

сотруднику отдела по внеучебной работе со студентами. 

4.2. Кураторы несут ответственность за 

 за правонарушения участников направлений; 

 за нецелевое использование помещений Университета, финансовую деятельность 

Центра и порчу технического оборудования; 

 за соблюдение и реализации проекта. 

5. Управление Центром «Дельфины бизнеса» 

5.1. Основной формой работы Центра «Дельфины бизнеса» является проведение собраний. 

5.2. Собрание Центра проводятся не реже, чем раз в месяц. 

5.3. Студенты, желающие вступить в Центр «Дельфины бизнеса», вступают по заявлению 

и выход из Центра предусматривается направлением соответствующего заявления.  

5.4. Собраниями Центра руководит директор Центра «Дельфины бизнеса».  

5.5. Собрания Центра «Дельфины бизнеса» считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины его состава. Решения собрания Центра «Дельфины 

бизнеса» принимаются путем открытого голосования простым большинством 

присутствующих на собрании. В случае равенства голосов решающим является голос 

директора Центра «Дельфины бизнеса».  

5.6. Решения Центра «Дельфины бизнеса» оформляются протоколами, которые ведёт 

Секретарь Центра «Дельфины бизнеса». Протоколы собраний подписывает Директор и 

Секретарь, которые хранятся в студенческом совете. 

6. Финансовая деятельность Центра  

6.1. Центр «Дельфины бизнеса» имеет право привлекать в установленном 

законодательством порядке, целевые средства для осуществления своей деятельности и 

проведения мероприятий, связанных с развитием молодежного предпринимательства. 

6.2. Финансовая деятельность Центра «Дельфины бизнеса» может осуществляется за счёт 

привлечения спонсорских средств и благотворительных взносов, а также иных средств 

полученных, от приносящей доход деятельности. 

6.3. Администрация СурГУ предоставляет Центру «Дельфины бизнеса» возможность 

использования помещений, технического оборудования, инвентаря и иных ресурсов, 

находящихся на балансе СурГУ в соответствии с основными целью и задачами Центра 

«Дельфины бизнеса» и в пределах, предусмотренными настоящим Положением и 

действующим Законодательством Российской Федерации. 
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