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ПРОЕКТ
2012
года

Практико-ориентированный курс для старшеклассников

«Основы участия детей и молодежи в общественной жизни»
Курс разработан в 2012 году
для реализации Раздела VII
«Дети - участники реализации
национальной стратегии»,
входящего в
«НАЦИОНАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012 - 2017 ГОДЫ»,
в котором определены
следующие ЗАДАЧИ:
-привлечение детей к участию в
общественной жизни;
-воспитание у детей
гражданственности,
расширение их знаний в области
прав человека.

Практико-ориентированный курс для старшеклассников

«Основы участия детей и молодежи в общественной жизни»
Программная тема

Кол-во
часов
Всего

Кол-во часов по
классам
10 кл.
11
кл.

Тема 1. Россия - демократическое государство.

5

+

Тема 2. Местное самоуправление как основа демократического государства.

7

+

7

+

15

+

Тема 3. Молодежь и ее правовой статус в современном демократическом
обществе.
Тема 4. Участие молодежи в жизни местного сообщества.
Тема 5. Решение молодежных проблем силами молодых людей путем социального
проектирования.
Тема 6. Взаимодействие старшеклассников с государственно-общественными
органами управления образовательным учреждением по решению проблем
школьной молодежи.
Тема 7. Правовое обеспечение государственной молодежной политики в России.
Тема 8. Взаимодействие молодежи с органами государственной власти по
проблеме разработки и принятия молодежной политики.

10

+

7

+

3

+

14

+

ПРОЕКТ
2015-2016 гг.

Национальный проект "МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
1. Цель: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, млн. человек
2. Целевой показатель: Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, %
3. Целевой показатель: Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, %

ФП 1. Улучшение
условий ведения
предпринимательской
деятельности

ФП 2. Расширение
доступа субъектов
МСП к финансовым
ресурсам, в т.ч.
к льготному
финансированию

ФП 5. Популяризация предпринимательства
ФП 3.
Акселерация
субъектов МСП

…

Задача: 1. Формирование
положительного образа
предпринимателя"
Задача 2.Выявление
предпринимательских способностей
и вовлечение в предпринимательскую
деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или)
мотивацию к созданию собственного
бизнеса, в т.ч. для целевой группы

14 -17 лет

Национальный проект
"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"
(редакция 2021 года)

ФП 1. Создание благоприятных
условий для осуществления
деятельности самозанятыми
гражданами

Показатель 1.
Кол-во самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус
и применяющих специальный
налоговый режим НПД,

ФП 2. Создание условий для
легкого старта и комфортного
ведения бизнеса

Показатель 1.
Количество начинающих
предпринимателей,
получивших финансовую
поддержку

Показатель 2.
Кол-во самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус,
применяющих специальный
налоговый режим НПД и
получивших меры поддержки

Показатель 2.
Количество вновь
созданных субъектов МСП

ФП 3. Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

ФП 4. Создание Цифровой
платформы с механизмом
адресного подбора и
возможностью дистанционного
получения мер поддержки и
специальных сервисов
субъектами МСП и
самозанятыми гражданами

Факт 6. Доминирует желание
открыть свой бизнес
Вопрос: «Хотели бы Вы заниматься
предпринимательством?»
У меня уже есть свой бизнес
Есть бизнес-идея, хотел бы воплотить ее в жизнь
Мне интересно предпринимательство, и я хотел бы найти идею для
собственного бизнеса
Хочу понять, подходит ли мне предпринимательство
Нет, не хотел бы
Затрудняюсь ответить

3,3
21,7
30,7
20,8
16,4
7,1
10

Ошибка Шадрина
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
Статья 9. Полномочия органов государственной власти РФ по вопросам развития субъектов МСП
5) создание координационных или совещательных органов в области развития МСП при
федеральных органах исполнительной власти, наделенных отдельными полномочиями по вопросам
развития МСП в пределах их компетенции;
8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов МСП;
9) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств федерального
бюджета;
16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МиСП и обеспечение ее деятельности.
Статья 10. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ по вопросам развития МСП
3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, и
структурных подразделений указанных организаций;
6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации;
10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП в субъектах РФ и обеспечение ее
деятельности;
12) образование координационных или совещательных органов в области развития МСП органами
исполнительной власти субъектов РФ;
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития МСП
3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территориях муниципальных
образований и обеспечение ее деятельности;
4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, и
структурных подразделений указанных организаций;
5) образование координационных или совещательных органов в области развития МСП органами
местного самоуправления.

7-ФЗ
«О некоммерческих
организаций»
Ст. 31.3
1. К полномочиям
органов
государственной власти
РФ по решению
вопросов поддержки
СОНКО относятся:
12) формирование
инфраструктуры
поддержки СОНКО.
ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
209-ФЗ
в 7-ФЗ
ЕСТЬ ТОЛЬКО ЭТО!!!
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