
МБОУ СОШ №4 

Ярмарка 2012 

Г. Бор 

«Расскажи мне и я  забуду, 
Покажи мне и я запомню,  
вовлеки меня и я научусь» 
Китайская пословица 



 

Участники 
 

Министерство 

экономики и 

финансов: 

-Отдел по поддержке 

предпринимательской 

деятельности (учащие

ся 10-11 классов) 

 

-Налоговая инспекция 

(учащиеся 11 классов) 

 Государствен-

ная Дума 

Учебная 

фирма  

«Ярмарка»  

Фирмы (ИП) – 

участницы 

ярмарки 

Имитация внешней среды 



  

Цели учебной фирмы ЯРМАРКА 

ООО Учебная фирма 
«Ярмарка» начинает  свою 

работу с целью получить 
доход  от своей 
деятельности  

ООО Учебная фирма «Ярмарка» начинает  
свою работу с целью получить навыки 

организации собственного дела 



Учебная фирма 

 «Ярмарка» 

ООО 

Юридическая основа  организации фирмы 

Договор президента 
  фирмы с директором  

школы 

Договор №1 
о предоставлении возможности школьной компании «Ярмарка 2012» на территории школы организовывать аренду 

школьного оборудования для ярмарочной торговли. 
МБОУ СОШ №4 Борского района, находящаяся по адресу: г. Бор, ул. 8-е марта, д. 13, в лице директора школы 

Тимченко Марины Викторовны, с одной стороны и президент учебной фирмы «Ярмарка 2012», в лице Мочкаевой 

Юлии Павловны, заключили настоящий договор о следующем. 
1. Общие положения 

1. Школа №4 разрешает компании «Ярмарка 2012» осуществлять аренду 

кабинетов(212,213,214,215,216,217,208, 222,220,203 126, 125, 110, 120. 119. 118. 117. 

116) , оборудования (столы, стулья) для организации ярмарки в здании школы на 1 и 2 

этажах. 
2. Учебная фирма обязана осуществить организацию ярмарки, в соответствии с 

Положением о школьной ярмарке.  
1.Обязанности школы. 

1. Разрешить аренду столов, стульев с частичной еѐ оплатой. 
2. Разрешить учебной фирме пользоваться школьными       компьютерами в кабинете 

информатики.  
2.Обязанности учебной фирмы. 

1. Оплату аренды использовать следующим образом: 
 покрытие затрат на оформление ярмарки (бумага, заправка 

картриджа); 
 оставшиеся средства распределяются: 

з/п организаторам – 30%; 
призовой фонд – 70%. 

1. Навести порядок по окончании ярмарки, обеспечить сохранность мебели и другого 

имущества школы. 
2. Провести в рамках подготовки к ярмарке: 

 презентации по классам – сентябрь-октябрь; 
 оформление документации фирмы - сентябрь-октябрь (устав, договор, 

регистрация); 
 оформление стенда – октябрь; 
 заключение договоров с 23.10.2012. 

3. Пригласить для участия в ярмарке представителей других школ, гостей – жителей, 

СМИ. 
4. Подготовить и провести занятия в классах с целью разъяснения Положения о ярмарке, 

по согласованию с классными руководителями: 
 оплата и затраты на организацию торгового киоска; 
 проведение рекламной компании; 
 оформление витрин, поведение продавцов; 

Договор подписан 
Директор школы №4 Президент компании 
  

___________ Тимченко М.В.                                           ____________ Мочкаева 

Ю.П 

Устав фирмы 
Устав учебной фирмы«Ярмарка 2012» 

 МБОУ СОШ№4 г.Бор 

Утверждаю                               Согласовано 

Президент                                Директор школы  

  Мочкаева ЮП                                  

ТимченкоМ.В. 

  
1.Учебная фирма ООО  «Ярмарка 2012» создается на период  от 10.09.2012до 10.12.2012 по решению Учредительного 

собрания (президента и вице-президентов фирмы) 

2.   Работниками учебной фирмы могут стать учащиеся старших классов МБОУ СОШ №4 г. Бор на основании 

личного заявления, приказа по фирме и трудового договора. 

3.   Управление учебной фирмой «Ярмарка 2012» осуществляется президентом. 

4.   Президент учебной фирмы «Ярмарка2012» при заключении договора с директором школы несѐт ответственность 

за выполнение договорных обязательств перед МБОУ СОШ №4 

5. Президент учебной фирмы «Ярмарка2012» при заключении договора об аренде с фирмой участницей несѐт 

ответственность за выполнение договорных обязательств перед данной фирмой. 

5.   Предоставление в аренду  помещений и оборудования осуществляются по ценам: 

Торговые места№ 1-50 20 руб. 

Торговое место (№ 12,13,14,15)                   30 руб. 

Торговое место ( №38,37)                           25 руб. 

Стол                                                            20руб. 

стул                                                            10 руб. 

Кабинет с оборудованием                        100 руб. 

Кабинет е оборудованном для 

начальной школы (1 16,117,118.119,120,126,214) 30 руб. 

Кабинет (220)                                      300руб. 

Актовый зал 200 руб. 

Столовая                                                    150 руб. 

Спортзал                                                     150руб 

Ширма                                                          20руб 

Реклама (размещается на стендах ) 

-ватман 15руб 

-половина ватмана 10руб 

-альбомный лист 5руб 

6.   От полученного дохода учебная фирма выплачивает налог в бюджет школьного государства (6% от дохода 

вносится в «налоговую инспекцию» школьного государства «Единство»). 

7.   Расчет заработной платы осуществляет вице-президент по финансам на основании расчетов: Общий доход - 6% 

налог -   Общие затраты = чистый доход;  

30% от чистого дохода" сумма заработной платы. 

8.  Перечисляется в призовой фонд ярмарки 70% чистого дохода. Призовой фонд расходуется па призы фирмам 

участникам и их организаторам. 

9.Учебная фирма ООО «Ярмарка 2012» ликвидируется по окончании ярмарки после проведения финансовых расчетов 

и выплаты заработной платы работникам 10.12.2012 . 

Решение учредительного  
собрания 

Свидетельство о 
 регистрации  
фирмы 



Для работы фирмы, для 
оформления документации 
необходима бумага, ручки, 

файлы необходимо 
изготовить печать. 

 
Для получения начального 
капитала мы взяли кредит. 



 

Президент 
учебной фирмы 
ООО ЯРМАРКА 

 

Вице-
президент по 

кадрам 

 

Вице-
президент 

по 
маркетингу 

Вице-
президент 

по 
организаци
и ярмарки 

Вице-
президент 

по 
финансам 

Консультант 

Совмещение-
5чел 

Основной 
работник 11чел. 

 

 

Работник  

Совмещение 
16 чел 

 

Структура персонала фирмы 



На каждого работника фирмы 
пишется приказ о приеме на 

работу, оформляется 
трудовая книжка 



Президент  

В-п по финансам 

В-п по маркетингу 

В-п по кадрам 

В-п по организации 
 ярмарки 

Организационная структура учебной фирмы Ярмарка 

 
обеспечивает  руководство компанией и побуждает  

служащих к достижению целей компании 

 
-устанавливает стратегию финансирования фирмы,  

 - ведет финансовые записи, расчет доходов, затрат 

- оформляет расчеты (с партнерами, с работниками). 

 

-устанавливает цели организации ярмарки,  

предлагает стимулы для привлечения  

участников  ярмарки и покупателей 

 

-отвечает за оформление документации 

- отвечает за ведение табеля учета рабочего времени  

- отвечает за отношение между служащими и их 

моральное состояние 

 
 

- отвечает за планирование торговых мест 

- отвечает за установку оборудования и его  

демонтаж 

 



Янченко Екатерина 

консультант 4Г  

Мухина Ксения консультант 3В 

Тигина Анна консультант 2А 

Организационная структура учебной фирмы Ярмарка 

Мужиченков Архип консультант 3В 



Работнику каждого структурного подразделения фирмы 
разрабатывается должностная инструкция 



С  каждым работником 
заключается трудовой 

договор 



Наличие папки с документацией по 
деятельности фирмы, max-10 баллов 

 Свидетельство о регистрации ИП в налоговой инспекции. 

 

 Договор с президентом учебной фирмы ООО«Ярмарка 2012» об аренде 
оборудования 

 

 Квитанция об оплате торгового места, аренды оборудования  

 

 Лицензия на право торговли (выдается в день работы ярмарки) 

 

 Финансовый отчет(форма выдается налоговой инспекцией при регистрации 
ИП) 

 

 Порядок действий фирм-участниц. 



Алгоритм взаимодействия 
с учебной фирмой «Ярмарка» 

Квитанция 

Оплачено: 

Класс_______, 

фирма____________________ 

Торговая точка № 

Кол-

во 

сумма 

Торговое место 

Стул 

стол 

реклама 

Всего 

 

Дата    
М.П.                               Подпись  

Договор №___ 

От «_________»2012г. 

Руководитель  фирмы, находящейся в городе(классе)  в 

лице ____________________________________ с одной 

стороны и Мочкаевой  Юлии Павловны  президент 

учебной фирмы «Ярмарка 2012» с другой, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора: 
1. Предметом настоящего договора является участие 

фирмы___________класса_______в Ярмарке 28 ноября 2012г. в школе №4 г. Бор. 

2. Обязательства сторон; 

2.1. По настоящему договору учебная фирма «Ярмарка 2012» обязуется; 

-предоставить торговое место в соответствии с арендной платой (№_____); 

- предоставить место для размещения рекламы  

-предоставить  информацию о подготовке и проведении Ярмарки 

-осуществлять знакомство с положением о Ярмарке, 

-довести до сведения фирм стоимость аренды, 

-провести консультации по регистрации фирмы, по заполнению договора-аренды, по заполнению 

форм финансовых отчетов по Ярмарке, 

-предоставить в аренду кабинеты на основании договора с зав. кабинетом; 

-осуществлять рекламную компанию Ярмарки среди учащихся и их родителей; 

 -собрать арендную плату (до26ноября) и 70 % еѐ передать в бюджет школьного государства; 

-провести уборку оборудования по окончании ярмарки 

____________________________________________; 

1.По настоящему договору фирма______________ города-класса___________ обязуется: 

- получить регистрацию фирмы или (ИП) в «Налоговой инспекции» школьного государства 

«Единство» 

-произвести товар, услугу и подготовить его к продаже; 

-заключить договор с учебной фирмой Ярмарка об аренде торгового места и(или)  кабинета; 

-оплатить аренду торгового места и(или)  кабинета ; 

-оформить и оплатить рекламные плакаты. Вывесить рекламу до 26.11.2012; 

-оформить торговое место в соответствии с договором перед началом Ярмарки с 8.00 до 9.00 и 

убрать  его после окончания Ярмарки до 13.00; 

-получить лицензию на торговлю с 9.00 до 9.20 на открытии Ярмарки; 

-осуществлять торговлю с 9.20до 12.30 28.11.2012; 

-сдать отчет с 12.00 до15.00 и оплатить налог с выручки – 6 %  в «Налоговую инспекцию» 

школьного государства в 123 кабинет; 

Президент учебной  фирмы                                  Руководитель фирмы 

 «Ярмарка 2012»                                                     (ИП)   «______________________» 

_______/Мочкаева ЮП/                                          ______________/____________/                

М.П. 

дата____________ 



           Только один день!!!  

С 9.00 до 13.00 

ШКОЛЬНАЯ  ЯРМАРКА 

28 ноября  в школе №4 г. Бор 

Вас ждут эксклюзивные товары 

ручной работы, аттракционы, театральные 

представления сельхозпродукция 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!! 
Ул. 8 марта,13 

Устные объявления в классах 

Информационный стенд 

Сюжеты по телевидению 

Рекламные листовки каждому 
ученику 

Реклама 



1этаж 

План распределения торговых мест 



2этаж 

План распределения торговых мест 



Финансовые расчеты 

Сумма налога = выручка*0,06 

Выручка - сумма налога =  Чистый доход 

Чистый доход – затраты 
Принимаем за 100%  

30% суммы  
Фонд заработной 

платы 

70% суммы фирма 
перечисляет в 

бюджет школьного 
государства 



Ведомость расчета коэффициента трудового 
участия 



Общая выручка составила – 4201 рублей 

Затраты на организацию составили- 

705рублей 

Фонд заработной платы – 973рубля 

Средняя заработная плата – ____рублей 

Фирма оплатила налоги в школьное 

государство -   252рубля 

Фирма безвозмездно перечислила в бюджет 

школьного государства-2269рубля  

Заключили договора с учебной фирмой  

56 фирм из 30 классов и 2внешние фирмы 

Арендовано 17кабинетов, 47 торговых 

мест 
.   

Результаты деятельности учебной фирмы 


