


6.Заместитель директора Филиала по развитию должен знать:

- законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования,

- Устав ИУБиП,

- Положение о Филиале,

- правила приема и оформления документов абитуриентов,

- особенности маркетинга образовательных услуг, формы и методы ведения рекламных

кампаний, методы сбора, обработки, анализа и обобщения научной информации,

- основы работы с ПК и офисной техникой;

- этику делового общения, правила и нормы охраны труда;

- правила внутреннего распорядка.

7. Основной задачей заместителя директора Филиала по развитию является деятельность

по формированию контингента абитуриентов, маркетингу образовательных услуг вуза;

организация практического обучения и научно-исследовательской работы.

2. Функции:

1. Организация деятельности Приемной комиссии.

2. Организация и контроль деятельности Центра довузовской подготовки.

3. Организация маркетинговой деятельности.

4. Организация практического обучения

5. Организация научно-исследовательской работы.

6. Организация и контроль реализации программ  дополнительного  образования.

3. Должностные обязанности:

1. Для выполнения функции организации деятельности приемной комиссии заместитель

директора Филиала по развитию:

1.1. Готовит информационные, справочные материалы по специальностям и

направлениям, образцы заполнения документов абитуриентами.

1.2. Ведет прием абитуриентов, дает ответы на письменные запросы и телефонные звонки

по вопросу приема.

1.3. Осуществляет прием документов абитуриентов, регистрирует их в журнале

установленной формы и выдает расписки.

1.4. Формирует группы абитуриентов.

1.5. Организует консультации абитуриентов по содержанию программ вступительных

испытаний, по организации опроса, критериям оценки, предъявляемым требованиям,



порядке конкурсного зачисления и т.п.

1.6. Оформляет и выдает экзаменационные листы абитуриентов.

1.7. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения приема,

организует и контролирует подготовку заданий на вступительные испытания всех форм.

1.8. Формирует состав отборочных, приемных и предметных комиссий, организует

изучение их членами нормативно-правовых документов по приему.

1.9. Обеспечивает организованное проведение вступительных испытаний, консультаций и

апелляций.

1.10. Еженедельно предоставляет в приемную комиссию ИУБиП сведения о ходе подачи

документов по установленной форме и другие статистические сведения.

1.11. Во время вступительных экзаменов готовит списки поступающих, экзаменационные

ведомости, протоколы собеседования.

1.12. Выполняет шифровку и дешифровку письменных экзаменационных работ

поступающих.

1.13. Подводит итоги вступительных испытаний и оформляет протоколы заседания

приемной комиссии.

1.14. Оформляет заявления и акты апелляций, определяет сроки и место проведения

апелляций. Совместно с председателями предметных комиссий участвует в рассмотрении

спорных вопросов.

1.15. Готовит проект приказа о зачислении.

1.16. Оформляет личные дела зачисленных, возвращает документы лицам, не

зачисленным в Филиал.

1.17. Организует дни открытых дверей Филиала, проведение предметных и профильных

олимпиад, тестирований абитуриентов.

1.18. Своевременно готовит необходимый справочный и агитационный материал о

Филиале, специальностях, условиях и особенностях приема, объявления в городской и

региональной прессе, на радио и телевидении.

1.19. Готовит отчетные материалы приемной комиссии.

2. Для выполнения функции организации деятельности Центра довузовской подготовки

заместитель проректора Филиала по развитию:

2.1. Организует набор слушателей Центра довузовской подготовки Филиала и его

структурных подразделений.

2.2. Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров Центра довузовской

подготовки Филиала и его структурных подразделений.

2.3. Осуществляет контроль за учебным процессом Центра довузовской подготовки



Филиала и его структурных подразделений.

2.4. Осуществляет прием документов слушателей Центра довузовской подготовки

Филиала и его структурных подразделений.

2.5. Обеспечивает проведение выпускных экзаменов Центра довузовской подготовки

Филиала и его структурных подразделений.

2.6. Оформляет и выдает сертификаты об окончании Центра довузовской подготовки.

2.7. Готовит отчетные материалы Центра довузовской подготовки.

3. Для выполнения функции организации маркетинговой деятельности заместитель

проректора Филиала по развитию:

3.1. Составляет проект годового маркетингового плана Филиала.

3.2. Осуществляет работу по продвижению образовательных услуг Филиала в

соответствии с годовым маркетинговым планом.

3.3. Осуществляет планирование и реализацию PR-мероприятий по взаимодействию с

потенциальными потребителями (информационно-рекламные акции, работа со школами,

олимпиады и викторины для старшеклассников и т.д.).

3.4. Определяет оптимальный объем потребности Филиала в фирменной рекламно-

информационной и сувенирной продукции, формируя заявку на ее изготовление в

Маркетинг-центр.

3.5. Ведет учет затрат на проведение рекламных кампаний Филиала.

3.6. Участвует в проведении корпоративных маркетинговых исследований, осуществляя

сбор необходимых данных в рамках Филиала.

4. Для выполнения функции организации практического обучения заместитель проректора

Филиала по развитию:

4.1. Обеспечивает места прохождения практики на основании заключения договоров о

сотрудничестве с организациями, предприятиями и учреждениями.

4.2. Осуществляет подготовку документов о прохождении практики совместно с Центром

трансферта инновационных технологий и организации практик студентов

4.3. Формирует списки студентов с указанием мест прохождения практики.

4.4. Оформляет и выдает студентам трудовые паспорта и задания на практику.

4.5. Проводит организационные мероприятия (инструктаж о порядке прохождения

практики, организация конференций по итогам практики).

4.6. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения практики.

4.7. Формирует и расширяет базу данных предприятий-партнеров.

4.8. Готовит отчетные материалы об организации практического обучения.

5. Для выполнения функции организации научно-исследовательской работы заместитель



проректора Филиала по развитию:

5.1. Осуществляет подготовку научно-практических конференций, семинаров, «круглых

столов», проводимых в Филиале:

5.1.1. Составляет План по подготовке и проведению научного мероприятия.

5.1.2. Информирует участников научного мероприятия.

5.1.3. Осуществляет сбор материалов, присылаемых участниками научного мероприятия.

5.1.4. Проверяет правильность оформления полученных материалов.

5.1.5. Составляет Программу  проводимого научного мероприятия.

5.1.6. Организует регистрацию участников научного мероприятия:

5.1.7. Подготавливает и развешивает объявление о конференции, указатели о месте

проведения и таблички на аудиториях.

5.1.8. Составляет проект Резолюции научного мероприятия.

5.1.9. Подготавливает материалы для публикации.

5.1.10. Оформляет дипломы и грамоты для вручения отличившимся участникам научного

мероприятия.

5.2. Составляет проект годового плана научно-исследовательской работы.

5.3. Составляет проект отчета о научно-исследовательской работе.

5.4. Ведет документацию научно-исследовательской работы Филиала.

5.5. Осуществляет сбор информации о проведении научно-практических конференций в

других вузах и доводит ее до сведения преподавателей и студентов.

5.6. Готовит проекты договоров Филиала со сторонними организациями по научной

тематике.

5.7. Координирует научные связи с другими вузами.

5.8. Размещает информационные материалы на сайте Филиала и на стенде «Научная

деятельность».

6. Для выполнения функции осуществления работы по организации и контролю

реализации программ дополнительного  образования заместитель проректора Филиала по

развитию:

6.1. Организует набор слушателей программ дополнительного образования.

6.2. Осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров.

6.3. Осуществляет контроль за процессом реализации программ.

6.4. Обеспечивает проведение итоговой аттестации слушателей.

6.5. Оформляет и выдает сертификаты слушателям.

6.6. Формирует и расширяет базу программ дополнительного образования.



4. Права:

Заместитель директора Филиала по развитию наделен:

4.1 Функциональными правами:

4.1.1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по

занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных

обязанностей.

4.1.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

4.1.3. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в его

компетенцию.

4.1.4. Не принимать документы, оформленные ненадлежащим образом, а также

содержащие недостоверные сведения, без особого распоряжения проректора по науке и

качеству образования.

4.1.5. Пользоваться услугами библиотек компьютерных и вычислительных центров,

информационных фондов учебных и научных подразделений организации.

4.2 Трудовыми правами:

4.2. Требовать обеспечения  организационно-технических условий, необходимых для

исполнения должностных обязанностей.

4.3. Участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности в

организации.

4.4. Проходить переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации.

4.5. Пользоваться услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных

подразделений организации.

5. Служебные взаимодействия

Для выполнения своих должностных обязанностей и реализации предоставленных

прав заместитель директора Филиала по развитию со специалистами всех подразделений

филиала.

6. Ответственность

1.1. Заместитель директора Филиала по развитию привлекается к дисциплинарной

ответственности за:

6.1.1 Некачественное и несвоевременное исполнение своих должностных обязанностей,

а также за неиспользование или неполное использование своих функциональных прав.

6.1.2 Ненадлежащее ведение документации.



6.1.3 Необеспечение сохранности принятой документации.

6.1.4 Предоставление недостоверных сведений, входящих в его компетенцию.

6.1.5 Масштабные нарушение трудовой дисциплины.

6.1.6 Нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных

данных.

1.2. Заместитель директора Филиала по развитию  привлекается к материальной

ответственности в случае необеспечения сохранности имущества, находящегося в его

распоряжении, в том числе программных и технических средств.

1.3. За совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их

характера и последствий заместитель директора Филиала по развитию несет

гражданскую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном

законодательством РФ.


