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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО АПОУ «ИПЭК».

2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 02.09.2014 г. №9) и
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом №420 от 02.09.2014г.

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПП.ОК.02 «Положение об отделении маркетинга»

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
руководства АПОУ «ИПЭК».
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Дата введения – 2014-09-02

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом колледжа.

1.2 Отделение маркетинга  является структурным подразделением Ижевского
промышленно-экономического колледжа.

1.3 Отделение маркетинга создано на основании приказа от 29.01. 2007г. №37.
1.4 Подразделение возглавляется заведующим отделением маркетинга.
1.5 Заведующий отделением маркетинга в своей работе непосредственно

подчиняется директору колледжа.
1.6 Заведующий отделением маркетинга назначается и освобождается от

должности приказом директора колледжа.

2 Назначение, основные задачи и функции  подразделения

2.1 Назначение отделения маркетинга:
2.2.1 Деятельность отделения маркетинга направлена на обеспечение работы

приемной комиссии и подготовительных курсов, сбор и обработку маркетинговой
информации о предпочтениях потребителей образовательных услуг.

2.2 Основные задачи отделения маркетинга:
2.2.1 Обеспечение выполнения плана по набору студентов до начала нового

учебного года.
2.2.2 Обеспечение деятельности различных подготовительных курсов.
2.2.3 Изучение потенциальных потребителей образовательных услуг,

выявление их нужд и предпочтений при проведении маркетинговых исследований.
2.2.4 Проведение бенчмаркинговых исследований по тематике работ отделения

среди учебных учреждений Российской Федерации.
2.3 Основные функции отделения маркетинга:
2.3.1 Изучение потенциальных потребителей образовательных услуг,

выявление их нужд и предпочтений при проведении маркетинговых исследований и
обработка этих данных с помощью статистических методов.

2.3.2 Подготовка предложений для формирования задания на подготовку
кадров по образовательным программам  СПО и проведение согласований  в
Администрации Первомайского района и ГКУ ЦЗН  г.Ижевска. Подготовка сводных
предложений на подготовку кадров на прогнозный период (2 года).

2.3.3 Подготовка пакета документов для конкурсной заявки на участие в
открытом конкурсе среди профессиональных образовательных организаций
Удмуртской Республики, имеющих государственную аккредитацию, по установлению
контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательных программам
среднего профессионального образования за счет средств бюджета Удмуртской
Республики.

2.3.4 Организация участия колледжа в городских и республиканских
мероприятиях, относящихся к компетенции отделения. Подготовка  рекламных и
информационных материалов.

2.3.5 Организация профориентационной работы  (уроки «Мой выбор», классные
часы, родительские собрания, в школах города и сельских районах, экскурсии в
колледж, размещение информационных листов и т.д.) и анализ этой деятельности.

2.3.6 Организация набора и обеспечение работы подготовительных курсов.
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2.3.7 Консультирование абитуриентов и родителей, обеспечение их полной и
достоверной информацией.

2.3.8 Осуществление информирования посредством размещения информации
на информационном стенде и официальном сайте колледжа в сети Интернет.

2.3.9 Прием документов от поступающих в колледж. Подготовка необходимых
документов и материалов. Заключение договоров. Внесение данных об
абитуриентах в автоматизированную систему управления (АСУ) «СПРУТ».

2.3.10 Организация  проведения собеседований, консультаций, вступительных
испытаний (при их наличии) и зачисления в состав студентов, ведение необходимых
записей.

2.3.11 Анализ работы отделения маркетинга. Проведение корректирующих и
предупреждающих воздействий. Предоставление высшему руководству сведений,
необходимых для анализа системы менеджмента качества.

3 Права

3.1 Заведующий отделением маркетинга и, по установленному должностными
инструкциями распределению обязанностей, другие должностные лица имеют
право:

3.1.1 Самостоятельно выбирать формы, средства и методы проведения
маркетинговых исследований, получать от структурных подразделений колледжа
материалы, необходимые для осуществления деятельности подразделения.

3.1.2 Представлять интересы колледжа по вопросам, относящимся к
компетенции отделения, во взаимоотношениях с государственными и
муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями,
учреждениями.

3.1.3 Вносить предложения высшему руководству колледжа по улучшению
работы отделения маркетинга и колледжа в целом.

3.1.4 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию отделения.

3.1.5 Участвовать в работе методического и педагогического советов,
административных совещаний,  «Дней качества» преподавателей и студентов.

3.1.6 Участвовать во внутриколледжном контроле и внутренних аудитах.
3.1.7 Участвовать в работе конференций, семинаров, публиковать статьи по

профилю выполняемой работы.
3.1.8 Разрабатывать мероприятия, направленные на непрерывное улучшение

системы менеджмента качества.

4 Взаимодействие

Отделение маркетинга в своей работе взаимодействует с руководителями и
работниками всех структурных подразделений колледжа, абитуриентами и их
родителями (законными представителями) внешними предприятиями и
организациями.
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