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1 Общие положения
Настоящее положение устанавливает основные направления деятельности подразделения
по маркетингу и обязанности, права и ответственность заведующего по маркетингу.
1.1 С целью введения системы прогнозирования текущих и перспективных потребностей в
специалистах среднего звена на региональном рынке труда, выполнения плана приема по целевой
контрактной подготовке и разработке механизмов трудоустройства молодежи, изучения нужд,
потребностей, спроса общества в области образования и предложений учебного заведения создано
подразделение по маркетингу.
1.2 В своей деятельности подразделение по маркетингу руководствуется:
- действующим законодательством РФ и РБ в области образования,
- политикой и целями в области качества ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства
и профессиональных технологий;
- документацией системы маркетинга ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и
профессиональных технологий;
- настоящим положением;
- правилами и нормами по охране труда;
- конвенцией «О защите прав ребенка»;
1.3 Заведующий по маркетингу в учебном заведении должен знать:
- законодательные акты, нормативные и методические материалы по маркетингу в сфере
образования;
- конъюнктуру рынка труда;
- направления профессиональной деятельности, организационно-правовой статус учебного
заведения, перспективы его развития;
- этику делового общения;
- опыт работы аналогичных учебных заведений;
- ценообразование и ценовую политику учебного заведения;
- организацию рекламного дела;
- стандарты и характеристики специальностей, по которым учебное заведение готовит
выпускников;
- компьютерные технологии;
- основы трудового законодательства;
2. Структура подразделения
2.1 В состав подразделения по маркетингу входит:
- заведующий по маркетингу;
- центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников;
- приемная комиссия;
2.2. Руководителем подразделения по маркетингу является заведующий по маркетингу,
который подчиняется непосредственно директору.
2.2 На должность заведующего по маркетингу в колледже назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование, или имеющее высшее педагогическое образование,
обладающее
аналитическими,
коммуникативными
способностями,
способностями
к
перспективному планированию, имеющий стаж работы в колледже не менее 5 лет.
2.3 Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством РБ, уставом ГАПОУ Стерлитамакский колледж
строительства и профессиональных технологий и настоящим положением.
3. Основные функции
3.1. Заведующий по маркетингу обязан:
3.1.1 Проводить консультационную профориентационную работу в муниципальных
образовательных школах;
3.1.2 Обеспечивать координацию действий педагогического коллектива по организации
приема студентов в колледж:
3.1.3 Составлять отчетные документы по приему и выпуску студентов с анализом занятости

выпускников;
3.1.4 Проводить профориентационную работу в выпускных группах;
3.1.5 Создать и регулярно обновлять раздел Центра профориентации на сайте колледжа;
3.1.6 Осуществлять рекламную деятельность по привлечению абитуриентов в колледж;
3.1.7 Проводить мониторинговые исследования;
3.2. Основными задачами деятельности Центра профориентации и содействия
трудоустройству выпускников являются:
- профориентационная работа среди выпускников муниципальных образовательных
учреждений города и районов РБ с целью формирования контингента колледжа;
- профессиональная адаптация студентов первого года обучения;
- содействие трудоустройству выпускников колледжа в виде сбора, обобщения, анализа и
предоставления выпускникам колледжа информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о
требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирования банка данных вакансий,
предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям, разработки методической
литературы по стратегии поведения на рынке труда и поиска работы;
- организация летней временной занятости студентов колледжа;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с органами государственной
службы
занятости
населения,
общественными
организациями
и
объединениями,
заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда;
- проведение организационных мероприятий, связанных с профориентацией абитуриентов
и трудоустройством выпускников (ярмарок вакансий, ярмарок учебных заведений, дней карьеры,
презентаций предприятий и организаций работодателей и прочее).
4. Взаимодействия
В процессе выполнения функций, возложенных на заведующего по маркетингу, и
реализации предоставленных ему прав, заведующий по маркетингу взаимодействует с другими
структурными подразделениями, а так же иными работниками учебного заведения.
5. Права и полномочия
5.1 Заведующий по маркетингу обладает следующими правами:
- право использовать предоставленные подразделению информационные и материальные
ресурсы;
- право запрашивать у руководителей структурных подразделений колледжа,
преподавателей и иных работников информацию и документы, необходимые для выполнения его
должностных обязанностей;
- право знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися
деятельности подразделения;
- вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по совершенствованию
работы подразделения;
- сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе исполнения
своих должностных обязанностей недостатках в производственной деятельности колледжа и
вносить предложения по их устранению;
5.2 Заведующий по маркетингу обладает следующими полномочиями:
- в необходимых случаях самостоятельно принимать решения в пределах своей
компетенции;
- представлять интересы колледжа во взаимоотношениях с государственными органами и
другими организациями;
6. Ответственность
Заведующий по маркетингу несет ответственность, предусмотренную трудовым и
гражданским законодательством:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией;

- за причинение колледжу материального ущерба или ущерба деловой репутации;
- за невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководства колледжа;
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