
Приложение к резолюции 

№ 10.03.2018 

Сената Collegium Humanum  

Варшавского университета менеджмента   

со штаб-квартирой  в Варшаве 

от 5 октября 2018 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

Collegium Humanum - Варшавского университета менеджмента 

со штаб-квартирой  в Варшаве. 

 

I. Общие положения 

 

§ 1 

 

Правовая основа деятельности Академического бизнес-инкубатора Collegium 

Humanum - Варшавского университета менеджмента со штаб-квартирой в 

Варшаве в дальнейшем «Инкубатор»: 

1. Закон "О высшем образовании и науке" от 20 июля 2018 года 

(Законодательный вестник за 2018 год, пункт 1668); 

2. Устав Collegium Humanum Варшавского университета менеджмента со 

штаб-квартирой  в Варшаве; 

3. Положения настоящего Устава. 

 

§ 2 

Инкубатор является подразделением университета Варшавского 

университета менеджмента со штаб-квартирой в Варшаве, 

сотрудничающая в частности с «Centrum Transferu Technologii», 

созданный в целях поддержки деятельности сотрудников университета и 

студентов. 

§ 3 

1. Деятельностью Академического бизнес-инкубатора Collegium 

Humanum - Варшавского университета менеджмента со штаб-

квартирой в Варшаве руководит директор, указанный в § 7 п. 2. 



2. Директор назначается ректором из числа кандидатов, представленных 

Наблюдательным советом университета, после консультации с 

Сенатом, упомянутым в § 7 п. 1. 

 

II. Задачи инкубатора 

§ 4 

1.  В задачи Инкубатора, в частности, входят: 

1) Продвижение и поддержка инновационных идей и 

предпринимательства в академической среде Университета 

менеджмента, например, путем организации конференций, 

семинаров, тренингов, учебных курсов, семинаров и т.д. 

2) Активизация академического сообщества Университета для 

ведения предпринимательской деятельности. 

3) Создание организационно-технических условий, способствующих 

созданию новых и развитию действующих предприятий. 

4) Активное противодействие безработице среди выпускников 

университета путем оказания всесторонней помощи 

заинтересованным лицам в создании собственного бизнеса и их 

деятельности в первый период работы. 

5) Поддержка в создании Spin-Off, Spin-Out I Start-Up компаний. 

6) Проведение консультаций для малого и среднего бизнеса (МСП). 

7) Организация встреч и рекламных мероприятий. 

8) помощь в организации и ведении бизнеса: 

 сотрудникам Collegium Humanum - Варшавского 

университета менеджмента со штаб-квартирой  в Варшаве. 

 студентам. 

 выпускникам университетов до года после их окончания, 

далее именуемых " бенефициарами”. 

9) сотрудничество с организациями, поддерживающими развитие 

предпринимательства. 

 

III. Бенефициары 

 

§ 5 

1. Инкубатор Бенефициарам дает возможность: 

1) получить необходимую информацию для открытия и ведения 

бизнеса, особенно в первый период работы компании. 



2) бесплатное участие в конференциях, семинарах, тренингах, 

мастер-классах, курсах повышения квалификации и т.д., 

организуемых Инкубатором. 

3) Бесплатные бизнес-консультации и специализированная 

литература. 

4) участие в деловых и рекламных встречах, возможность 

представить свою компанию на сайте Инкубатора. 

5) Налаживание контактов с предпринимательской средой 

города, региона и страны. 

6) Возможность пользоваться офисными услугами Инкубатора 

(факс, телефон, Интернет, компьютер). 

 

IV. Организация Академического бизнес-инкубатора  

Collegium Humanum - Варшавского университета менеджмента со штаб-

квартирой  в Варшаве 

 

§ 6 

Органами инкубатора являются: 

1) Наблюдательный Совет Академического бизнес-инкубатора Collegium 

Collegium Humanum - Варшавского университета менеджмента со 

штаб-квартирой в Варшаве, далее именуемый "Совет"; 

2) Директор Академического бизнес-инкубатора Collegium Humanum - 

Варшавского университета менеджмента со штаб-квартирой в 

Варшаве, далее именуемый "Директор". 

 

V. Наблюдательный Совет Академического бизнес-инкубатора 

Collegium Humanum - Варшавского университета менеджмента со штаб-

квартирой  в Варшаве 

 

§ 7 

1. Совет осуществляет надзор за деятельностью инкубатора 

2. Члены Совета назначаются ректором. 

 

§ 8 

В состав Совета входят: 

1. Проректор, 

2. Проректор  по развитию, 

3. Два лица, назначаемые ректором 



4. Председатель Совета студенческого самоуправления 

университета. 

 

§ 9 

1. На своем первом заседании Совет избирает председателя из числа 

своих членов. 

2. Срок полномочий Совета соответствует срокам полномочий 

одномандатных и коллегиальных органов вуза. 

3. Заседания Совета созываются председателем по собственной 

инициативе или по требованию ректора или директора. 

4. Совет может принимать решения путем прямого обращения или 

посредством дистанционной связи. 

 

§ 10 

1. В задачи Совета, в частности, входят: 

1) Предложение кандидатов ректору на должность директора, 

2) Утверждение материального и финансового плана Инкубатора и 

отчета о его выполнении, 

3) Подача годового отчета о деятельности Инкубатора, 

4) предоставление заключений о внутренних регламентах 

Инкубатора, 

5) определение подробных указаний для бизнес-планов и критериев 

оценки документов, представленных Бенефициаром. 

6) оценка заявок на получение помощи в рамках предложений 

Инкубатора. 

7) принятие решения о предоставлении помощи в рамках 

предложений Инкубатора. 

 

VI. Директор Академического бизнес-инкубатора Collegium Humanum - 

Варшавского университета менеджмента со штаб-квартирой в Варшаве 

 

§ 11 

Срок полномочий директора составляет 4 года и начинается 1 сентября 

следующего года после назначения.  

§ 12 

1. В обязанности директора входит, в частности: 

1) выполнение задач, указанных в § 4, 

2) определение обязанностей сотрудников инкубатора, 



3) инициирование тем проектов и участие в программах 

Европейского Союза, 

4) Управление средствами, полученными для поддержки 

деятельности Инкубатора, организация сотрудничества с 

подобными подразделениями в стране и за рубежом. 

5) подготовка годового материально-финансового плана и 

представление его на утверждение Ректору. Подготовка отчета о 

выполнении плана. 

6) представление годового отчета о деятельности Инкубатора, 

7) разработка внутренних положений, определяющих правила для 

Бенефициаров, в частности, положения о представлении 

компаний на веб-сайте Инкубатора, положений об 

организованных конкурсах предпринимателей и другие 

положения, необходимые для работы Инкубатора, 

8) С одобрения Наблюдательного совета, назначает состав 

комиссии по оценке поданных заявок. 

 

VII. Правила оказания помощи 

 

§ 13 

1. Инкубатор оказывает содействие только по заявлению 

заинтересованной организации - бенефициара. 

2. К заявлению о предоставлении содействия должно прилагаться 

краткое описание планируемой предпринимательской деятельности 

и бизнес-план. 

3. При оценке проекта учитывается, в частности, сам бизнес-план и 

инновационность проекта. 

4. Оценка заявки вместе с прилагаемым бизнес-планом производится 

комиссией из 3 человек под председательством директора. 

5. Совет принимает решения о предоставлении помощи 

бенефициарам. 

6. Положительно оцененные заявки получают поддержку Инкубатора. 

 

VIII. Финансирование Инкубатора 

§ 14 

 

1. Инкубатор финансируются за счет доходов, пожертвований и субсидий 

Университета. 



2. Доходы Инкубатора идут для покрытия расходов на деятельность, 

указанную в § 4 и 5 настоящих Правил. 

 

IX. Заключительные положения 

§ 15 

Изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

процедурой, установленной для его принятия. 

 

§ 16 

Регламент вступает в силу со дня его принятия Сенатом Collegium 

Humanum - Варшавского университета менеджмента со штаб-квартирой  в 

Варшаве. 


