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1. Общие положения
1.1. Одной из наиболее эффективных форм организации выполнения 

экспериментальных, проектных и исследовательских работ являются 
временные творческие объединения (ВТО) студентов и преподавателей 
соответствующих специальностей: условные предприятия, проектно
экспериментальные мастерские, лаборатории, творческие мастерские.

1.2. Объединение преподавателей и студентов в единый временный 
творческий коллектив позволяет не только сконцентрировать научный 
потенциал специалистов для выполнения заказа организаций и предприятий 
края, но и реализовать развитие творческого потенциала студентов при 
решении реальных задач.

1.3. ВТО являются одной из форм объединения членов научного 
студенческого общества (НСО) и преподавателей, объединяющей на 
добровольных началах обучающихся и работников техникума и не имеющей 
статуса отдельного юридического лица. Все договоры, работа по выполнению 
которых осуществляется временными творческими объединениями, заключает 
техникум, администрация которого поручает их исполнение определенному 
творческому коллективу на основании приказа.

2. Цель и задачи создания временного творческого объединения
2.1. Целью деятельности ВТО студентов и преподавателей техникума 

является их участие в выполнении различного рода заказов (проектов, 
экспериментальных, поисковых и др.), причем в качестве заказчиков могут 
выступать как организации и предприятия края организации, так и техникум.

2.2. Создание ВТО и организация их деятельности позволяет в учебном 
заведении моделировать работу реального малого предприятия. Это позволяет 
студентам, входящим в состав творческого объединения, получить 
практические навыки и опыт работы в качестве исполнителя или руководителя 
ВТО.

2.3. Основными задачами деятельности творческих объединений 
являются:

- выполнение экспериментальных, проектных, исследовательских или 
поисковых работ по соответствующим специальностям и профессиям 
подготовки специалистов в техникуме;

повышение качества профессиональной подготовки молодых 
специалистов за счет получения практического опыта при выполнении 
реальных заказов;

- установление деловых связей студентов с работодателями с 
перспективой их трудоустройства после окончания учебного заведения;

- участие в проведении конкурсов, семинаров, конференций, выставок, а 
также других мероприятий научного или творческого характера.

2.4. Основные направления работы временных творческих объединений 
определяются с учетом специальности или профессии, либо с учетом интересов 
или творческих способностей их членов. Научное руководство творческих 
объединений обеспечивается преподавателями техникума или мастерами 
производственного обучения.



3. Организация и деятельность временного творческого объединения
3.1. На основе мотивированного заявления, поступившего от 

обучающихся и работников техникума (форма заявления представлена в 
приложении 1, форма заявления о вступлении в состав членов ВТО -  в 
приложении 6) директором техникума издается приказ о создании ВТО с 
утверждением его паспорта (форма паспорта представлена в приложении 2), а 
также с указанием его формы (условное предприятие, творческая мастерская, 
лаборатория, студии и др.), ФИО всех его членов и определения руководителя 
ВТО (образец приказа представлен в приложении 3).

3.2. На основе утвержденного паспорта ВТО разрабатывается бизнес- 
проект (форма бизнес-проекта представлена в приложении 4), который 
утверждается общим собранием членов ВТО (не менее 2/3 членов от общего 
числа членов ВТО) с последующим оформлением протокола данного заседания 
членов ВТО (форма протокола представлена в приложении 5).

3.3. Руководитель ВТО контролирует выполнение сроков по договорным 
обязательствам (при наличии таковых), несет ответственность за достоверность 
и точность полученных результатов, а также контролирует выполнение правил 
техники безопасности и охрану труда при проведении экспериментальных 
исследований.

3.4. Ежегодно в июне учебного года научный руководитель в 
соответствии с выполнением / невыполнением запланированных в бизнес- 
проекте мероприятий оформляет годовой отчет и сдает его зам. директору по 
научно-экспериментально работе.

3.5. Одним из показателей деятельности ВТО являются доклады его 
членов по завершенным разделам работ, представленные на ежегодной научно- 
практической конференции, причем реферативные работы и поисковые работы 
могут быть представлены на этих конференциях в виде стендовых докладов.

4. Прекращение деятельности ВТО
4.1. Прекращение деятельности ВТО осуществляется либо по 

обоснованному решению общего собрания его членов, отраженному в 
протоколе заседания членов ВТО, который приложен к соответствующему 
заявлению (форма заявления представлена в приложении 6), либо по решению 
администрации техникума на основании нарушения Устава техникума, 
законодательства Российской Федерации или при систематическом 
невыполнении сроков запланированный в бизнес-проекте мероприятий, а также 
при низком качестве исследований или проектов. Основанием прекращения 
деятельности ВТО является приказ техникума.



Приложение 1
Форма мотивированного заявления о создании временного творческого

объединения

Директору КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум»
Л.Г. Буряк

( от Ф. И. О. заявителя, должность)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о создании временного творческого 
объединения (ВТО) в форме условного предприятия (или творческой 
мастерской, или студии, или др.) для (или с целью) ... . Включить в состав 
данного ВТО следующих обучающихся и работников техникума:

1) ФИО,
2) ФИО,
3) ФИО,
4) ФИО,
5) ФИО,
6) ФИО,
7) ФИО ... .
Определить в качестве руководителя ВТО -  ФИО.

(подпись) (инициалы, фамилия)



Паспорт временного творческого объединения
Приложение 2

Полное наименование 
и форма

Цель создания
творческого
объединения

Основные задачи

Основные виды 
продукции или услуг

Потенциальные
заказчики

Список членов ВТО

Руководитель ВТО

Планируемые 
результаты 
деятельности ВТО



Приложение 3
Образец приказа «О создании временного творческого объединения»

Министерство образования и науки Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение

«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ
№

г. Петропавловск-Камчатский

О создании временного 
творческого объединения

В целях организация научно-исследовательской работы студентов и 
преподавателей техникума, на основании заявления 

ПРИКАЗЫВАЮ
1. С 11.01.2015 г. создать временное творческое объединение (ВТО).
2. Определить основной формой работы ВТО -  условное предприятие.
3. Назначить руководителем ВТО ФИО.
4. Включить в состав ВТО следующих членов:
1) ФИО,
2) ФИО,
3) ФИО,
4) ФИО,
5) ФИО,
6) ФИО,
7) ФИО ... .
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по научной и экспериментальной работе Скрягина В.В.

Директор Л.Г. Буряк

С приказом ознакомлены:

6



Форма бизнес-проекта

Образец формы бизнес-проект представлен ниже и включает в себя 
следующие обязательные структурные части:

- титульный лист,
- содержание,
- резюме бизнес-плана,
- анализ положения дел в отрасли,
- производственный план,
- план маркетинга,
- финансовый план.

Титульный лист 
Краевое государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Камчатский политехнический техникум»

Приложение 4

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

ТЕМ А

Временное творческое объединение: условное предприятие (название) 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 37.

Суть бизнес-проекта: основная концепция создаваемого бизнеса 
заключается в организации ... по предоставлению услуг /  изготовлению 
продукции в сфере ... с использованием ... технологий.

Сметная стоимость бизнес-проекта: ... руб.

Срок реализации бизнес-проекта: 1 год 
Срок окупаемости бизнес-плана: 1 год
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1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

Краткое описание инициатора бизнес-проекта: временное 

творческое объединение -  условное предприятие «Камполитех -  сварка», 

создано 11.01.2016 г. (приказ №1 от 11.01.2016)

Краткое описание продукции /услуги: . . . .

Общие сведения о потенциале рынка: существующее предложение на 

рынке аналогичной продукции / услуг

а) не покрывает существующий спрос на них (неё),

б) качество и форма предлагаемых услуг не отвечает потребностям 

клиентов.

Краткое описание стратегии бизнеса:

Стратегия развития бизнеса по предоставлению (изготовлению, 

обслуживанию...) предполагает закупку исходного материала стоимостью...

Основным риском  для данного проекта является... .

Д ля реализации бизнес-проекта требуются инвестиции в сумме ... 

тыс. рублей.

Сроки окупаемости: 1 год.

Проектируемый экономический эффект (прибыль) от реализации 

бизнес-плана составит ... тыс. рублей.

Общественная полезность бизнес-проекта:

- будут созданы условия для...
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Население Камчатского полуострова испытывает дефицит в 

связано с тем, что существует:

- нехватка...,

- малая информированность о возможностях получения...,

- недостаточный уровень качества предлагаемых услуг i 

отсутствия конкуренции или несоответствие вида...,

- полное отсутствие...

На сегодняшний день жители полуострова могут получить... 

Основным конкурентами являются...

Аналоги  проектируемых услуг в Камчатском крае...

... Это

силу
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Программа организации и предоставления услуг представлена в табл. 2., 

смета -  в табл. 3, должностной функционал -  в табл. 4

Таблица 2
Программа организации и предоставления услуг___________

№ Этапы программы Содержание Сроки
реализации

1. Подготовка: закупка
исходных
материалов

Выбор исходных материалов и их закупка

2. Работа с заказом Прием заказа, обработка, исполнение
3.

Таблица 3
Смета закупки исходного материала ______________

№ Статья затрат Стоимость
1.
2.
3.
4.
5.

Итого 26

Таблица 4
Должностной функционал_______________________

№ Должность Содержание деятельности
1 Руководитель

ВТО
Подготовка бизнес-проекта. Планирование работ согласно 
бизнес-проекта. Оформление договорных отношений.

2 Член ВТО Исполнение работ в рамках договорных отношений с заказчиком.

План производства услуг представлен в таблице 5 в соответствии с 

консервативным (минимальным) прогнозом.

Таблица 5
______________ План производства услуг______________

Период обслуживания Кол-во заказов

1 квартал 10
2 квартал 20
3 квартал 30
4 квартал 40

Итого 470
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4. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Характеристика предлагаемых услуг ...

Организация сбыта продукции

В качестве основного канала сбыта...

Конкурентная политика

В основе конкурентной политики лежит..

Организация рекламной кампании

Основным рекламным инструментом является обмен мнениями между 

реальными и потенциальными клиентами («сарафанное радио»)... Помимо 

этого для расширения клиентской базы планируется разместить рекламное 

сообщение в прессе (в газетах «Спрос» и «Тройка»).
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Объем финансирования бизнес-проекта по источникам. Для

организации деятельности потребуется финансирование в размере ... тыс. 

руб.

Доходы от реализации услуг формируются за счет предоставления 

продукции / услуг.
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Форма протокола заседания членов ВТО

ПРОТОКОЛ
заседания Управляющего совета

14.01.2016 № 1
г. Петропавловск-Камчатский 

Присутствовали члены: 7 человек
1) ФИО,
2) ФИО,
3) ФИО,
4) ФИО,
5) ФИО,
6) ФИО,
7) ФИО ... .
Приглашены: Скрягин В.В., заместитель директора по НЭР.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О создании творческого объединения в форме творческой 

лаборатории.
2. О выборе председателя ВТО и секретаря.
3. Об утверждении паспорта ВТО и бизнес-плана.
Вопрос 1. О создании творческого объединения в форме творческой 

лаборатории.
Слушали: ФИО, должность, шифр учебной группы — сообщила (-а) о 

желании создать временного творческого объединения в форме творческой 
лаборатории, в состав которой изъявили желание войти следующие 
представители техникума:

1) ФИО,
2) ФИО,
3) ФИО,
4) ФИО,
5) ФИО,
6) ФИО,
7) ФИО ... .
От каждого из них получено личное заявление. Предлагаю 

проголосовать за решение о создании ВТО в форме творческой лаборатории 
и включить в состав выше указанных лиц. Замечаний и предложений не 
поступало. Вопрос поставлен на голосование. Еолосовали «за» - 7 (семь) 
человек, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: создать ВТО в форме творческой лаборатории и включить в её 
состав следующих членов: . . . .

Вопрос 2. О выборе председателя ВТО и секретаря.
Слушали: ФИО, должность, шифр учебной группы — сообщила (-а) о 

необходимости выбрать председателя ВТО и секретаря. Замечаний и

Приложение 5
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предложений не поступало. Вопрос поставлен на голосование. Голосовали 
«за» - 7 (семь) человек, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: выбрать председателям ВТО -  ФИО, секретарем -  ФИО.
Вопрос 3. Об утверждении паспорта ВТО и бизнес-плана.
Слушали: ФИО, должность, шифр учебной группы -  сообщила (-а) о 

том, что разработан паспорт ВТО согласно утвержденной форме Положения 
о ВТО студентов и преподавателей техникума, а также бизнес-план и 
необходимости их утверждением членами ВТО. Замечаний и предложений 
не поступало. Вопрос поставлен на голосование. Голосовали «за» - 7 (семь) 
человек, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: утвердить паспорт ВТО и бизнес-план ВТО.

Председатель ФИО

Секретарь ФИО
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Форма заявления о вступлении в состав членов ВТО

Директору КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум»
Л.Г. Буряк

Приложение 6

( от Ф. И. О. заявителя, должность) 

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о моем включении в состав членов 
временного творческого объединения

дата

(подпись) (инициалы, фамилия)

Форма заявления об исключении из состава членов ВТО

Директору КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум»
Л.Г. Буряк

( от Ф. И. О. заявителя, должность) 

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о моем исключении из состава членов 
временного творческого объединения

дата

(подпись) (инициалы, фамилия)

16


