Приглашаем принять участие в обучающих мероприятиях для начинающих
предпринимателей
27 сентября 2017 года стартует Всекрымский образовательный проект
«Школа предпринимательства»
Фонд поддержки предпринимательства Крыма при поддержке Министерства
экономического развития Республики Крым объявляет об открытии Школы
предпринимательства. Школа предпринимательства представляет собой
совокупность образовательных курсов и мероприятий, направленных на
повышение грамотности населения в сфере предпринимательства, а также
содействие созданию новых субъектов предпринимательства и новых
рабочих мест в Республике Крым.
«Школа предпринимательства должна стать мощным инструментом по
развитию предпринимательского сообщества в Крыму. Программа обучения
строится таким образом, чтобы слушатели в ходе обучения получали знания
в сферах предпринимательской деятельности и ее управлением,
государственной поддержки малого бизнеса, трудовых отношений,
бухгалтерского и налогового учета, бизнес-планирования и других важных
бизнес-вопросах» - отметил Дмитрий Зеленский.
В 2017 году в Школе предпринимательства пройдут обучение не менее 1200
человек. Основными курсами будут «Основы предпринимательской
деятельности» и «Основы бизнес-планирования». По результатам обучения
среди участников будут отобраны 100 лучших бизнес-проектов для
представления потенциальным инвесторам.
Прохождение
курсов
будет
полезным
как
для
начинающих
предпринимателей (уже открывших бизнес или пока «вынашивающих»
идею), так и для наемных работников предприятий, желающих повысить
уровень знаний и в дальнейшем зарегистрировать собственный бизнес.
Курсы в рамках Школы предпринимательства будут проходить с 27 сентября
по 1 ноября с 9:30 до 17:30 во всех муниципальных образованиях.
На территории муниципального образования Кировский район курсы будут
проходить с 09.10.2017 года.
Участие в курсах бесплатное! После прохождения обучения будут выданы
удостоверения о повышении квалификации.
Требуется регистрация https ://goo.gl/q 3Cgmo
Для участия в обучении необходимо заполнить анкеты заявки.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КРЫМА

ЗАЯВКА-АН КЕТА на
включение в группу на образовательные курсы
«Основы предпринимательской деятельности»
1. Ф.И.О.:

__________________________________________________________________________

2. Дата рождения:____________________________________________________________________
3. Муниципальное образование:______________________________________________________
4. Место постоянного проживания:___________________________________________________
5. Ваши контакты:
моб. тел.: +7 Г________ ]_______________________ раб. тел.:____________________________
e-mail:____________________________________________________________________________
соцсеть:___________________________________________________________________________
6. Образование:

О среднее

Ц среднее- профессиональное

О высшее

7. Предполагаете ли Вы регистрироваться в качестве субъекта предпринимательской
деятельности? (для физических лиц)
О ИП

О главы КФХ

О юридического лица

Ц нет

Q уже зарегистрирован

Субъект предпринимательской деятельности
заполняется дополнительно, если вы

—

представитель юридического лица, ИП

8. Организационно-правовая форма__________________________________________________
9. Название субъекта предпринимательской деятельности_____________________________

10. Сфера деятельности
ИНН__________________________ КПП____________________ ОГРН
11. Дата регистрации_______________________Место регистрации

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я, [ФИО]_____________________________________________________________________ 1
даю согласие на хранение, обработку своих персональных данных для осуществления
учебного процесса, а также даю разрешение Крымскому государственному фонду поддержки
предпринимательства разместить свои контактные данные на своём сайте, а также обязуюсь
посещать занятия курса «Основы бизнес-планирования»
Дата «___ » ______________________ 2017 г.
Заявки направлять по адресу e-mail: fond@frbk.ru

Личная подпись______________

ФОНДПОДДЕРЖКИ
ПРВДПРИНИМАТЕ/1ЬСГВА
КРЫМА

1. Ф.И.О.:

_____________________________________________________________________________

2. Дата рождения:_______________________________________________________________________
3. Муниципальное образование:_________________________________________________________
4. Место постоянного прож ивания:_____________________________________________________
5. Ваши контакты:
моб. тел.: +7 Г_________ ]_________________________раб. тел.:_____________________________
e-mail:________________________________________________________________________________
соцсеть:______________________________________________________________________________
6. Образование:

Ц среднее

Ц среднее-профессиональное

Ц высшее

7. Предполагаете ли Вы регистрироваться в качестве субъекта предпринимательской
деятельности? (для физических лиц]
□ ИП

□ главы КФХ

О юридического лица

ЦЦ нет

I I уже зарегистрирован

Субъект предпринимательской деятельности
заполняется дополнительно, если вы

—

представитель юридического лица, ИП

8. Организационно-правовая форма_____________________________________________________
9. Название субъекта предпринимательской деятельности______________________________

10. Сфера деятел ьн о сти _________________________________________________________________

ИНН
11. Дата регистрации.

ОГРН

КПП

Место регистрации

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я, (ФИО)________________________________________________________________________ х
даю согласие на хранение, обработку своих персональных данных для осуществления
учебного процесса, а также даю разрешение Крымскому государственному фонду поддержки
предпринимательства разм естить свои контактные данные на своём сайте, а также обязуюсь
посещать занятия курса «Основы бизнес-планирования»
Дата «___ » _______________________ 2017 г.

Заявки н аправлять по адресу e-mail: fond@frbk.ru

Личная подпись_______________

