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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

от 11 января 2021 г. № 1/5-ОД 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подразделении по развитию и маркетингу 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города 

Москвы "Детская школа искусств "Родник" 
 

1.Общие положения 

 
1.1.   Настоящее положение определяет порядок и условия 

деятельности подразделения по развитию и маркетингу как структурного 

подразделения Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (ГБУДО  

г. Москвы ДШИ "Родник") (далее – Школа). 

1.2. Подразделение в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон № 273-ФЗ), 

Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

подразделения по развитию и маркетингу 

 
Цель: разработка стратегии развития Школы на среднесрочный период. 

Задачи: 

- проведение комплекса маркетинговых исследований; 

- разработка и реализация маркетинговой стратегии с целью  роста 

внебюджетных поступлений Школы; 

- планирование и осуществление рекламной деятельности; 



2 

 

- развитие материально-технической базы Школы за счет внебюджетных 

средств; 

- анализ спроса на платные образовательные услуги Школы; 

прогнозирование видов и объема платных образовательных услуг на 

следующий учебный год, разработка предложений по расширению перечня 

платных образовательных услуг; 

- анализ соотношения цены и качества, спроса и предложения на 

аналогичные виды услуг у конкурирующих образовательных организаций; 

- анализ результатов реализации стратегии маркетинга; 

- формирование ценовой политики на платные образовательные услуги; 

- разработка системы стимулирования продаж образовательных услуг; 

- анализ рисков при оказании платных образовательных услуг, в том 

числе, связанных с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование имиджа и деловой репутации Школы; 

- информационное сопровождение потребителей платных 

образовательных услуг, в том числе на сайте Школы в информационно-

коммуникационной сети "Интернет".  

 

 

3. Функции подразделения по развитию и маркетингу 

 

Подразделение выполняет следующие функции: 

- систематизация и анализ данных по предоставляемым платным 

образовательным услугам за отчетный период (месяц, квартал, год и т.д.); 

- анализ действующих цен на платные образовательные услуги, оценка 

конкурентоспособности;  

- проведение рекламной кампании: организация дней открытых дверей, 

участие в выставках, акциях и др.; 

- проведение работ по заключению договоров об оказании платных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями); 

- ведение учета количественного и списочного состава учащихся по 

платным образовательным услугам; 

- применение статистических методов обработки данных по платным 

образовательным услугам; 

- проведение SWOT-анализа деятельности Школы; 
- ведение документации по оказанию платных образовательных услуг в 

Школе (табель учета рабочего времени, проекты приказов, проекты 

тарификации, сметы, учет и сверка платежей); 

- разработка совместно с другими структурными подразделениями 

предложений и рекомендаций по изменению содержания платных 

образовательных услуг с целью улучшения  их потребительских качеств и 

стимулирования продаж. 
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4. Организация деятельности 

подразделения по развитию и маркетингу 

 
4.1 Непосредственное руководство подразделением по маркетингу и 

развитию осуществляет заведующий структурным подразделением, 

назначаемый директором.  

4.2 Заведующий структурным подразделением подчиняется 

непосредственно директору Школы.  

4.3 Подразделению по развитию и маркетингу предоставлено право:  

- иметь доступ к информации и базам данных для подготовки отчетов 

по поручению директора Школы;  

- запрашивать у заведующих другими структурными подразделениями 

Школы, заместителей директора и педагогических работников сведения и 

материалы, необходимые для работы подразделения;  

- иметь компьютер, периферийное оборудование (принтер, сканер) и 

программные средства (программное обеспечение).  

4.4 Заведующий подразделением по развитию и маркетингу:  

- представляет интересы подразделения во взаимоотношениях с 

заведующими структурными подразделениями Школы по направлениям 

деятельности подразделения по развитию и маркетингу в пределах своей 

компетентности;  

- привлекает руководителей структурных подразделений и 

педагогических работников Школы для подготовки сведений по 

образовательной деятельности, представляемых в вышестоящие 

организации;  

- знакомится с проектами решений директора, касающихся 

подразделения по развитию и маркетингу;  

- участвует в обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции 

подразделения по развитию и маркетингу;  

4.5 Заведующий подразделением осуществляет организацию и 

руководство всеми видами деятельности подразделения по развитию и 

маркетингу и несет полную ответственность за результаты работы, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

пожарной безопасности, а также за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической) и персональных данных 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6 Подразделение по развитию и маркетингу создается, 

ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом директора 

Школы в установленном порядке. 

 

__________________ 


