


 

 
 

 

                                            1.Общее положение 

 

1.1  Отдел развития (далее Отдел) является структурным подразделением   

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Томский институт 

переподготовки кадров и  агробизнеса»  (далее Институт), созданным  в целях  

выявления потребностей в новых образовательных программах в сфере АПК,  

увеличения количества новых дополнительных профессиональных программ, 

повышение конкурентоспособности оказываемых образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

 1.2 Отдел осуществляет  свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего 

образования, Минсельхоза России, Уставом  Института, Настоящим положением, а 

также иными локальными актами Института    

 1.3. Отдела осуществляет свою деятельность  во взаимодействии  со структурными  

подразделениями Института. 

 

2. Основные задачи  и функции 

 

2.1   Основными задачами отдела являются: 

- изучение конъюнктуры рынка образовательных услуг, сбор и обработка 

информации об участниках и предложениях на рынке образовательных услуг; 

-   повышение конкурентоспособности института на рынке образовательных услуг, 

увеличение роста прибыльности от оказываемых образовательных услуг; 

-  разработка новых  дополнительных профессиональных программ в сфере АПК; 

- разработка новых  дополнительных профессиональных программ по заказу 

организаций и предприятий за счет средств заказчика. 

2.2.  Отдел осуществляет следующие функции: 

- формирует  маркетинговую стратегию образовательного учреждения - выбор 

целевого рынка, определение конкурентной позиции  во внешней среде;  

-  определяет потребность в образовательных  услугах  по платным 

образовательным программам, проводит анализ  требований  заинтересованных 

сторон; 

- выявляет потребность потенциальных клиентов-предприятий сферы АПК  в 

дополнительных профессиональных программах   с целью  повышении 

профессионального уровня своих сотрудников. 

-  участвует  в составлении учебных планов, расписании занятий по платным 

образовательным программам; 

- проводит рекламную компанию  и набор слушателей;  

- организует  работу по установлению и укреплению взаимодействия с органами 

государственной  власти, предприятиями, организациями; 



- участвует в закупках по оказанию услуг по дополнительному профессиональному 

образованию государственных и муниципальных служащих Томской области. 

 

 

3. Управление Отделом развития 

 

3.1  Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом руководителя Института. 

3.2. Начальник Отдела  развития: 

-   руководит  деятельностью Отдела, несет персональную ответственность за 

работу отдела и обеспечение выполнения плана работы отдела;  

-  вносит руководству Института предложения по совершенствованию работы 

Отдела;  

- организует взаимодействие Отдела со сторонними организациями и 

структурными подразделениями Института;  

-  разрабатывает и обеспечивает утверждение в установленном порядке Положения 

об Отделе развития, должностных инструкций работников, а также своевременное 

внесение в них необходимых изменений, в том числе в целях приведения их в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; 

-  ведет деловую переписку по вопросам, относящихся к компетенции Отдела; 

-  вступает во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов образовательной  деятельности, 

входящей в компетенцию  Отдела; 

- Получает организационное и материально-техническое обеспечение своей 

деятельности. 

                        4. Организация деятельности Отдела развития 

 

            4.1    Деятельность  Отделом развития  может осуществляться на основе  договоров 

о сотрудничестве,  заключаемых с предприятиями, учреждениями,  на   основании 

лицензии  на осуществления образовательной деятельности в соответствии с  

Законом Российской Федерации «Об образовании», лицензии УФСБ России по 

Томской области  на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

            4.2    Порядок и правила предоставления платных услуг определяются          

     Положением об оказании платных образовательных услуг.  

              Стоимость  платных образовательных услуг, формируется согласно сметам  

              расходов   на   обучение и  утверждается приказом  руководителя  Института.      

                  4.3   Повышение квалификации  по платным  образовательным  программам      

              проводится  в соответствии с  утвержденным Календарным  планом-графиком.  

 

     

5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение об Отделе  развития подлежит пересмотру в случае изменения 

организационной структуры Института, пересмотра штатного расписания. 


