
Приложение № 6 
К приказу N'!f2ii_ от� tf7 Ус ffi(c-

Положение об отделе внутренней политики 
частного образовательного учреждения высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

1. Общие положения

1.1. Отдел внутренней политики, являясь самостоятельным структурным подразделением, 
создается и ликвидируется приказом ректора 
1.2. Отдел подчиняется непосредственно директору по маркетингу. Данное подразделение 

входит в состав центра маркетинга и развития и именуется "Отдел внутренней политики". 
1.3. Отдел возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом ректора. 
1.4. Руководитель отдела внутренней политики в подчинении имеет ассистента, 
менеджера по техническому обеспечению мероприятий и хореографа . 
1.5. Обязанности ассистента, менеджера по техническому обеспечению мероприятий и 

хореографа определяются руководителем отдела внутренней политики. 
1.6. Руководитель структурного подразделения в составе отдела внутренней политики, 
другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 
приказом ректора по представлению директора по маркетингу. 
1.7. В своей деятельности отдел руководствуется: 
- законодательством Российской Федерации;
- уставом;
- настоящим положением.

2. Структура

2.1. Состав и штатную численность отдела внутренней политики утверждает ректор, 
исходя из конкретных условий и особенностей деятельности предприятия по 
представлению директора по маркетингу согласованию с руководителем отдела 
внутренней политики 
2.2. В состав отдела входят группы специалистов, отвечающих за отдельные направления 
работы отдела технического обеспечения мероприятия; творческое производство; дизайн. 
2.3. Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляется 
руководителем отдела внутренней политики. 

3. Задачи
На Отдел внутренней политики возлагаются следующие задачи: 
3.1. Определение направлений и планирование рекламных кампаний. 
3 .2. Разработка плана мероприятий. 
3.3. Организация внеучебной деятельности. 

4. Функции
Отдел внугренней политики вьпюлняет следующие функции: 

4.1 .. Основными задачами отдела внутренней политики являются: 
- разработка и участие в реализации мер по обеспечению стабильности и позитивного
развития внутриорганизационных процессов в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);
- поддержание благоприятной атмосферы во взаимоотношениях между работниками;
- создание имиджа, образа организации;
- воспитательная работа со студентами;
- организация внутривузовских мероприятий;
- обеспечение условий для организации студентами внутривузовских мероприятий;
- поддержание и контролирование работы Академии Активных Студентов.
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