
 

 

 

 
 

 

 

 

Положение 

об  отделении «бизнес-школа»  НОУ «Частная школа «Взмах» 

для подростков 7-11 классов 

и деятельности школьных предприятий 

в рамках экономической системы 

НОУ «Частная школа «Взмах» 

 
 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом   

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской Федерации», подзаконными 

нормативными актами, Уставом НОУ «Частная школа «Взмах» (далее – Школа) и 

локальными актами. 

1.2. Настоящее положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Отделение «Бизнес-школа» Школы ориентировано на работу с 

академически сильными, мотивированными, интересующимися экономикой 

современными молодыми людьми, желающими быть успешными в предстоящей 

профессиональной деятельности и готовыми много работать для достижения своей цели. 

1.4. Обучение в подразделении «Бизнес-школа» Школы помимо 

образовательной части включает в себя теоретический блок состоящий  из разделов 

«Экономика», «Практическая экономика», «Право» и «Психология» и практический блок, 

направленный на закрепление полученных знаний в практической деятельности, а так же 

приобретение опыта предпринимательской деятельности в условиях приближенных к 

реально существующим. 

1.5. Основными формами практической деятельности являются: деловые 

экономические игры, работа в школьных предприятиях и летняя практика.  

1.6. Деятельность учащихся в рамках практического блока обучения в Бизнес-

школе способствует формированию интереса к изучению экономических дисциплин, 

потребности в получении теоретических и прикладных знаний, развитию навыков анализа 

и структуризации, самопрезентации и делового общения, лидерских и творческих качеств. 

1.7. Школьные предприятия являются учебными и действуют в соответствии с 

законодательством БШ «Взмах». 

1.8. Деятельность в составе школьных предприятий должна содержать элементы 

практической работы, позволяющей усвоить теоретические понятия из разделов 

«Экономика», «Практическая экономика», «Право» и «Психология», изучаемых в Бизнес-

школе (фирма, уставной фонд, учредительный договор, бизнес-план, организационно-

правовая форма, контракт, договор и т.п.) в прикладном значении. 

 

2. Организация и управление 
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2.1. К занятиям в «Бизнес-школе», и к деятельности в составе школьных 

предприятий, как составной части обучения, допускаются только академически успешные 

слушатели 7-11 классов, список которых утверждается Педагогическим советом Школы. 

2.2. Занятия в «Бизнес-школе», в том числе и деятельность в составе школьных 

предприятий, начинается не менее чем через час после окончания основных занятий. 

2.3. Общее руководство осуществлением деятельности отделения «Бизнес-школа», 

курирование преподавания теоретических курсов и контроль за деятельностью 

предприятий осуществляется председателем Академического совета. 

2.4. Деятельностью системы школьных предприятий руководит экспертный совет в 

составе: руководителя отделения «Бизнес-школа» (председатель совета), взрослых 

кураторов школьных предприятий, исполнительного директора и генерального директора. 

2.5. Существует два основных вида школьных предприятий: школьные корпорации 

и частные предприятия.  

 

3. Деятельность школьных корпораций 

 

3.1. Существует 6 школьных корпораций: «Экономическая система», «IT», «СМИ», 

«Праздники», «Чемпионат», «Реклама». 

3.2. Школьные корпорации занимаются реализацией школьных проектов по 

направлениям: школьная экономическая система, школьные средства массовой 

информации и сайт, организация и проведение школьных праздников, информационные 

технологии, организация и проведение открытого чемпионата по деловым играм, реклама 

школы.  

3.3. Управление каждой школьной корпорацией осуществляет куратор, 

являющийся членом экспертного совета. Куратор не может возглавлять более двух 

корпораций. 

3.4. Слушатели могут принимать участие в деятельности школьных корпораций, 

принимая на себя роли квалифицированных специалистов: управляющих, бухгалтеров, 

журналистов, редакторов, корректоров, актеров, режиссеров, сценаристов, художников, 

программистов, дизайнеров, патентоведов, работников налоговых и лицензионных служб, 

специалистов по маркетинговым исследованиям и прочие, в соответствии со списком 

вакансий.  

3.5. Список вакансий составляется и публикуется экспертным советом один раз в 

начале учебного года, не позднее 1 октября. 

3.6. В конце каждого календарного месяца школьная корпорация обязана 

предоставить отчет о проделанной работе с указанием коэффициента трудового участия 

каждого её члена в школьный банк. 

3.7. Ежемесячный отчет школьной корпорации составляется бухгалтером или топ-

менеджером корпорации, выбранным из состава её членов на конкурсной основе. 

3.8. Ежемесячный отчет школьной корпорации заверяется куратором корпорации. 

3.9. За проделанную в составе школьной корпорации работу игровые баллы 

начисляются на рейтинговые счета слушателей (см. «Положение о начислении игровых 

баллов на индивидуальные рейтинговые счета слушателей») по стандартным тарифам, но 

с применением к ним дополнительного коэффициента умножения, равного пяти. 

3.10. Школьные корпорации действуют на основании устава и бизнес-плана, 

утвержденных руководителем отделения «Бизнес-школа». 

 

4. Деятельность частных предприятий 

 

4.1. Количество частных предприятий которые могут одновременно действовать на 

территории Школы, не ограничено.  



4.2. Для ведения любой, не запрещенной правилами школы, не академической 

деятельности на территории Школы (существует широкий диапазон возможных не 

академических работ, таких, например, как школьный банк, газета 7 и 8 классов, 

санитарная полиция, оформительские работы, творческие клубы, интеллектуальные игры, 

экономические игры, организация встреч с интересными гостями, участие в круглых 

столах и диспутах и т.п.), слушатели 7-11 классов школы могут в добровольном порядке 

создать частное предприятие и войти в состав его учредителей. 

4.3. Работа в частных предприятиях не только развивает организаторские и 

управленческие способности слушателей, но и развивает предпринимательские навыки, 

помогает лучше усвоить курсы «Основы бизнеса и предпринимательства», «Экономика 

предприятия», «Биржи и биржевая деятельность», «Ценные бумаги. Рынок ЦБ», 

«Трудовое и хозяйственное право», входящие в состав обучения в Школе. 

4.4. В конце каждого календарного месяца частное предприятие обязано 

предоставить отчет о проделанной работе с указанием коэффициента трудового участия 

каждого её члена в школьный банк. 

4.5. Ежемесячный отчет частного предприятия составляется бухгалтером или 

генеральным директором предприятия, выбранными из состава его членов на первом 

собрании учредителей. 

4.6. Ежемесячный отчет частного предприятия заверяется одним из членов 

экспертного совета. 

4.7. За проделанную в составе частного предприятия работу игровые баллы 

начисляются на рейтинговые счета слушателей (см. «Положение о начислении игровых 

баллов на индивидуальные рейтинговые счета слушателей») по стандартным тарифам, но 

с применением к ним дополнительного коэффициента умножения, равного трем. 

4.8. Школьного игровые предприятия действуют на основании устава и 

учредительного договора, утвержденных руководителем отделения «Бизнес-школа». 


