
 



 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, уставом Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский колледж социально-

культурных технологий и инноваций» (далее – колледж).  

1.2. Положение определяет статус и функции коммерческого отдела колледжа.  

1.3. Коммерческий отдел является структурным подразделением колледжа.  

1.4. Коммерческий отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка колледжа.  

1.5. Реорганизация и ликвидация коммерческого отдела проводится на основании 

приказов директора колледжа по представлению заместителя директора по финансово-

экономической работе .  

1.6. Руководство коммерческим отделом осуществляет заместитель директора по 

финансово-экономической работе. Сотрудники коммерческого отдела назначается и 

освобождается от должности приказом директора колледжа по представлению 

заместителя директора по финансово-экономической работе.  

 

2. Структура коммерческого отдела 
2.1. Структура и численность коммерческого отдела определяются штатным 

расписанием колледжа.  

2.2. В состав коммерческого отдела входят:  

- специалист по маркетингу 1 единица;  

- старший лаборант 1 единица  

 

3. Задачи и функции коммерческого отдела 

 

3.1 Определение долговременной стратегии коммерческой деятельности и 

финансовых планов колледжа. 

3.2. Участие в составлении перспективных и текущих планов образовательной и 

иной деятельности, осуществляемой на платной основе. 

3.3. Принятие мер по своевременному заключению хозяйственных и финансовых 

договоров с потребителями, расширению платных услуг. 

3.4. Контроль за реализацией услуг, оказываемых на платной основе.  

3.5. Участие в ярмарках, торгах, на выставках, биржах по рекламированию услуг 

колледжа. 

3.6. Изучение рыночной конъюнктуры на услуги, оказываемые на платной основе. 

3.7. Своевременное составление сметно-финансовых и других документов, 

расчетов, установленной отчетности о выполнении планов по реализации платных услуг.   

 

4. Регламентирующие документы 

 

4.1. Внешние документы: 

Законодательные и нормативные акты. 

4.2. Внутренние документы: 

Устав колледжа, Положение о коммерческом отделе, Должностная инструкция, 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 

 



5. Взаимоотношения коммерческого отдела с другими подразделениями 

 

Для выполнения функций и реализации прав коммерческий отдел взаимодействует: 

 

5.1. С учебной частью, воспитательным отделом, научно-исследовательским 

отделом: 

5.1.1. Перечень специальностей, по которым планируется и производится обучение 

в колледже; 

5.1.2. Получение информации о поступающих абитуриентах и обучающихся 

студентах. 

5.1.3. Получение информации о введении (выбытии) специальностей по всем 

направлениям обучения. 

5.1.4. Перечень документов, подтверждающих право на оказание услуг  

5.1.5. Согласование расписания занятий на отделении дополнительного 

образования. 

 

5.2.  С общим отделом: 

5.2.1. Утвержденного штатного расписания. 

5.2.2.Консультаций по вопросам трудового права. 

5.2.3. Получения проекта договоров на платные услуги. 

 

6. Права коммерческого отдела 

 

Коммерческий отдел имеет право: 

6.1. Требовать представления подразделениями колледжа материалов, отчетов, 

заявок, информации, необходимой для осуществления отделом своей деятельности. 

6.2. Давать указания подразделениям колледжа по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

6.3. Представительствовать от имени колледжа в сторонних предприятиях, 

организациях, учреждениях по вопросам, относящимся к ведению отдела. 

6.4. Контролировать соблюдение дисциплины при выполнении заданий и 

обязательств по оказанию услуг и их соответствие хозяйственным договорам. 

6.5. Требовать от начальников всех структурных подразделений своевременного 

предоставления документов и материалов, необходимых для работы коммерческого 

отдела. 

6.6. Представлять директору колледжа: 

6.6.1. Предложения о поощрениях работников коммерческого отдела.  

6.6.2. Информацию о планах отдела и отчет об их выполнении. 

6.7. Проводить аттестацию работников отдела. 

 

7. Ответственность коммерческого отдела 

 

7.1. Работники коммерческого отдела несут ответственность за добросовестное и 

своевременное выполнение функций, возложенных на отдел. 

7.2. Соблюдение действующего законодательства в процессе работы отдела. 

7.3. Предоставление достоверной информации о работе отдела. 

7.4. Своевременное исполнение приказов руководства. 

7.5. Ответственность работников коммерческого отдела устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями. 

 

Специалист по маркетингу      Подорванова А.С. 


