


и иным направлениям ТПД и формирование соответствующих им прикладных 

навыков; 

в) создание условий для дополнительного стимулирования профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций; 

3) образовательная программа ТПД - образовательная программа, реализуемая 

общеобразовательной организацией, осуществляющей ТПД, разработанная этой 

организацией на основе общеобразовательной программы с углубленным изучением 

предметов математического, естественнонаучного, инженерного и иных направлений 

ТПД, соответствующей ФГОС и включающей дополнительно дисциплины по 

правовым и финансово-экономическим основам предпринимательства (далее - 

образовательная программа ТПД); 

4) результаты ТПД - продукт(ы), полученные при осуществлении ТПД; 

5) материально-технические средства -сырье, оборудование, техника и иное 

имущество, предназначенные для осуществления ТПД; 

6) финансовый результат ТПД - объем доходов, полученных от реализации 

результата ТПД. 

II. Цели, задачи и принципы осуществления технопредпринимательской 

деятельности общеобразовательной организации 

 

 Целями осуществления ТПД являются: 

1) формирование внебюджетных источников финансирования деятельности 

общеобразовательной организации по углубленной подготовке обучающихся по 

математическому, естественнонаучному, инженерному и иным направлениям ТПД и 

повышение эффективности их использования; 

2) формирование у обучающихся общеобразовательной организации 

соответствующих прикладных навыков решения хозяйственных задач на основе 

предпринимательской инициативы и внедрения инновационных технологий. 

 Задачами осуществления ТПД являются: 

1) совершенствование учебно-воспитательного процесса при осуществлении 

углубленной подготовки обучающихся по математическому, естественнонаучному, 

инженерному и иным направлениям ТПД и формирование у обучающихся 

соответствующих им прикладных навыков; 

2) выявление одаренных обучающихся общеобразовательной организации для 

создания условий по укреплению научного и кадрового потенциала 

сельскохозяйственной и иной производственной деятельности организации и 

предприятий, расположенных на территории Новосибирской области; 

3) содействие обучающимся общеобразовательной организации в профессиональном 

самоопределении; 

4) развитие современных форм и методов хозяйствования, осуществляемых с 

использованием инновационных технологий,на базе общеобразовательной 

организации посредством реализации образовательных программ углубленной 

подготовки обучающихся по математическому, естественнонаучному, инженерному 

и иным направлениям ТПД, в том числе с использованием сетевой формы 

реализации указанных программ; 

5) привлечение внебюджетных источников финансирования общеобразовательной 

организации; 

6) укрепление материально-технической базы общеобразовательной организации. 



 ТПД общеобразовательной организации основывается на принципах законности, 

гласности, соблюдения прав и свобод граждан, добровольности, непрерывности, 

последовательности. 

 Технопредпринимательская деятельность осуществляется общеобразовательной 

организацией на условиях самостоятельного: 

1) формирования учебно-методического обеспечения ТПД (формирование учебного 

плана, учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов); 

2) распоряжения финансовыми результатами ТПД. 

 Руководитель общеобразовательной организации организует разработку 

образовательной программы ТПД и учебного плана ТПД, а также их реализацию.  

 

III. Участники технопредпринимательской деятельности, осуществляемой 

общеобразовательнойорганизацией 

  

 Участниками технопредпринимательской деятельности, осуществляемой 

общеобразовательной организацией являются: 

МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина; 

 участники образовательных отношений общеобразовательной 

организации(обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители); 

 органы государственной власти Новосибирской области; 

 администрация Татарского района,  управление образования администрации 

Татарского района; 

 работодатели и их объединения, заинтересованные в подготовке и привлечении 

квалифицированных кадров, соответствующих направлениям 

технопредпринимательской деятельности общеобразовательной организации, 

иные юридические лица (далее - субъекты предпринимательской 

деятельности), оказывающие содействие общеобразовательной организации в 

обеспечении материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления ТПД, и при реализации результатов ТПД; 

 социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

на безвозмездной основе финансовую и иную помощь общеобразовательной 

организации,осуществляющей ТПД, научно-методическое, информационное и 

экспертно-консультативное сопровождение ТПД; 

 организации высшего образования и профессиональные образовательные 

организации, осуществляющие подготовку кадров по образовательным 

программам, соответствующим направлению ТПД общеобразовательной 

организации. 

 

IV. Основные направления и виды технопредпринимательской деятельности 

общеобразовательной организации 

 

Основными направлениями ТПД общеобразовательной организации являются: 

математическое; 

естественнонаучное; 



инженерно-технологическое; 

биотехнологическое; 

агротехнологическое; 

химико-технологическое; 

IT-направление. 

 Основными видами ТПД общеобразовательной организации являются: 

 производство сельскохозяйственной продукции; 

рыбоводство; 

 животноводство; 

 переработка биопродукции для производства органических удобрений; 

 разработка программного обеспечения, робототехники; 

 изготовление технических средств реабилитации инвалидов; 

 иные виды ТПД,  соответствующие направлениям реализуемых 

общеобразовательной организацией образовательных программ ТПД.  

 

 

V. Порядок организации и осуществления технопредпринимательской 

деятельности общеобразовательной организации 

Технопредпринимательская деятельность общеобразовательной организации в части 

реализации образовательной программы ТПД осуществляется в пределах основной 

уставной деятельности общеобразовательной организации в соответствии с 

общеобразовательной программой углубленного изучения предметов 

математического, естественнонаучного, инженерного и иных направлений ТПД, 

разрабатываемой и утверждаемой общеобразовательной организацией в 

установленном порядке, и учебным планом к ней. 

Реализация образовательной программы ТПД осуществляется за счет средств, 

предоставляемых общеобразовательной организации учредителем на выполнение 

государственного (муниципального) задания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Новосибирской области по результатам 

конкурсного отбора, проводимого министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, для учета особенностей 

деятельности общеобразовательной организации. 

 Технопредпринимательская деятельность общеобразовательной организации в части 

приносящей доход деятельности общеобразовательной организации 

(технопредпринимательство) осуществляется в качестве дополнительной 

деятельности, соответствующей уставным целям общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация в соответствии с компетенцией, установленной 

статьей 28, и статьей 27 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» локальным нормативным актом 

устанавливает штатное расписание и утверждает положения о структурных 

подразделениях общеобразовательной организации, а также возлагает 

ответственность за организацию и осуществление технопредпринимательства в 

общеобразовательной организации на конкретного работника или структурное 

подразделение. 

Технопредпринимательство осуществляется за счет средств отприносящей доход 

деятельности, а также финансовых средств и иного имущества, передаваемого 

общеобразовательной организации (далее - МТС общеобразовательной организации) 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Новосибирской области. 

  Отношения общеобразовательной организации с участниками образовательных 

отношений в сфере технопредпринимательства строятся на основе гражданского и 

трудового законодательства Российской Федерации. 

  Отношения общеобразовательной организации с участниками 

технопредпринимательской деятельности (кроме участников образовательных 

отношений в сфере технопредпринимательства) строятся на основе соглашений о 

взаимодействии с общеобразовательной организацией при осуществлении ею 

технопредпринимательства и договоров гражданско-правового характера, 

заключаемых в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

   МТС общеобразовательной организации подлежат использованию для целей 

осуществления ТПД. 

    Реализация результата ТПД осуществляется общеобразовательной организацией 

самостоятельно или посредством привлечения для этой цели субъекта 

предпринимательской деятельности. 

  Денежные средства и иное имущество, полученные от реализации результата ТПД 

поступают в распоряжение общеобразовательной организации. 

Денежные средства направляются на выплату заработной платы педагогическим и 

иным работникам общеобразовательной организации, стипендий обучающимся, 

участвующим в осуществлении технопредпринимательства, исполнение расходных 

обязательств, возникших при осуществлении технопредпринимательства, уплату 

налогов. 

Полученная прибыль направляется на развитие материальной базы 

общеобразовательной организации и осуществление технопредпринимательства. 

 


