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Необходимые знания

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29,|2,20|2 N 273-ФЗ;

федермьный закон Российской Федерации <О персончrльных данных)) от

27.07.2006 Ns 152-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"
от 07.02.1992 N 2З00-I>;

постановление Правительства РФ от 15.08.20l3 Ns 706 <Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг>;

закон Краснодарского края "Об образовании в Красноларском края)

от 16.07. 2014 N 2770-КЗ;
постановление Правительства РФ от 20.07.20lЗ Ns 611 (Об утверждении
правил подтверждения документов об образовании и (или) о
квалификации>r;

основы трудового, гражданского, административного законодательства;

от

14.06.2013 ]Ф 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования);
фелеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
законодательные акты, нормативные и методические материалы по
маркетинry образовательных услуг;
методы проведения маркетинговых исследований;

приказ Минобрнауки России

технология продвижения образовательных услуг,

планирования,
организации, проведения маркетинговых и рекламных мероприятий;
основы менеджмента, управления персон€rлом;

методы мониторинга состояния и эффективности использования ресурсов
образовательной организации;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;
структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.

должностнАя инструкtия
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II. Описание трудовых функций
Специа,чист по маркетингу обязан выполнять трудовые функчии:
2,1.

обеспечение деятельности по оказанию платных образовательных услуг
по освоению курсов, дисциплин (модулей) по программам
профессиона,чьного об}.,{ения
или
дополнительным
профессионЕчIьным программам слушателям из числа об}^{ающихся
колледжа;

2.2.

образовательная деятельность
организационно-методическое обеспечение реа.,Iизации программ
профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам;

2.з

организация проведения учебных занятий по курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы;

2.4.
2.5.

подготовка журналов учебных занятий к началу учебного года;

проверка журнмов

riебных занятий, составление сведений

о

выполнении педагогической нагрузки на месяц;
2.6.

составление расписаний rrебных занятий в соответствии с r{ебным
планом;

2.7.

организация приема слушателей по программам, реализуемым
отделением профессионального обучения и дополнительного
образования

2.8.

заключение договоров об

оказании платных дополнительных

образовательных услуг (подготовка, оформление, согласование условий
со слушателями и (или) их законными представителями);

контроль исполнения договоров об оказании IIлатных дополЕительных
образовательных услуг (оперативные мероприятия, учет, контроль хода
и результатов выполнения договорных обязательств);
2. 10. внесение изменений в договоры об оказании платных дополнительных
образовательных услуг, расторжение;
2.1 l. r{астие в формировании учебных групп слушателеЙ и обеспечение
мер по сохранению контингента;
2.9.

2.|2.

документационное сопровождение образовательного процесса:
подготовка приказов по зачислению, отчислению, восстановлению,
графиков и расписания работы курсов; ведение и хранение карточек
слушателей; составление ежемесячной отчетности о количестве
обученных слушателеЙ по договорам на оказание дополнительных
образовательных услуг;

I
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2.1з. оформление приказов на оплату часов педагогическим работникам;
2.14. контроль учебной нагрузки педагогических работников, обучающихся;
2.|5. оформление и выдача документов о профессионzLпьном об}чении,
2.16. участие в работе приемной комиссии колледжа;
2.1,7.

маркетинговая и рекламная деятельпость;
проведение маркетинговых исследований образовательных услуг,

определение реЙтинга профессиЙ (спечиальностеЙ);
2.18. разработка плана маркетинговой деятельности;
2.19. изучение требованиЙ работодателеЙ к квалификациям работника по
профессиям (специальностям) соответствующего профиля;
2.20.

организация рекJIамной деятельности: оформление печатной

продукции, рекламных материаlIов (объявлений, буклетов, и пр.);
2.2l. составление плана расходов на маркетинговую деятельность;
2,22

профориентационная деятельность :
проведение профориентационных мероприятий среди выпускников
учебных заведениЙ региона и работающеЙ молодежи посредством
участия коллектива в KpaeBbixl, городских, районных выставкахярмарках r{ебных заведениЙ, проведении (Дня открытых двереЙ) и
пр.;

2.2з. разработка программы развития профориентационноЙ деятельности;

мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, участие в
проведении

2.24. принятие

антикоррупционных мероприятий в колледже;
2.26.

оформление, комплектование и передача документов в архив;
повышение своей профессион€rльной кв€rлификации;

2.2,1.

подготовка

z.25.

и составление установленной отчётности;

2.28. бережное отношение к имуществу работодателя,, работников;
2.29. незамедлительное сообщение
работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;

2.з0. обеспечение своевременного составления учетно-отчетноЙ
документации колледжа;
2.з|. выполнение требований законодательства о персонzLпьных данных;
z.з2. осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

ДОJIЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста по маркетиЕгу
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III. Показатели и критерип оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника

к качественному труду

устанавливаются критерии эффективности деятельности

з.l.
з.2.

высокий уровень информирования по повышению привлекательности
профессий и специальностей;
организация сотрудничества со средствами массовой информации;

з.з. оформление тематических выставок

з.4.
з.5.
3.6.

з.7.
3,8.
3.9.

:

для населения;

подготовка и проведение <!ней открытых

дверей>>;

эффективная работа по профориентации;
отсутствие обоснованных жалоб и обращений;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины:
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

3.10. внутренних организационно

- распорядительных документов.

IY. Заключительные положения

В период отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
4.1.

договору.

-

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

Трудовой кодекс Российской Федерачии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерачии от l2.04. 201l N ЗO2н <Об утверждении перечня

-

вредных и (или) опасных производственных факторов>;

постановление Минтруда

РФ от 21.08.1998 N 37 "Об

Квалификационного справочника
специмистов и других служащих";

- общероссийский классификатор

должностей

занятий (ОКЗ).

утверждении
руководителей,

