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I. оБIциЕ положЕIмя.

1. Пресс-сrryжба Дкадемии маркетиIIга и социаJIьно-информационнъIх

технологиЙ (далее - пресс-сryжба) явJlяется с€ll\dостоятельным структурным

под)азделением и осуществJIяет связь Академии имсиТ со средствами

массовой информации любого уровIIя, общественными движени,tми и т,д,

2. Решение о создании, ликвидащии или реорганизации пресс-спужбы

академии принимает ректор академии, он же утверждает положение об этой

сJryжбе' ее функцион1льную структуру' штатное расписание, фонд

заработноЙ платы

3. Пресс-сЛryжба подчиняетсЯ ректорУ академии, оц же осуществJIяет

контроль за ее деятельностью.

4. В своей работе пресс-сrryжба руководствуется Законами РФ о средствах

массовой информации, нормативными документами Министерства

образования и науки р=Ф, а также прикЕвами и указаниями президента

академии и ректора, уставом академии, правилами, инструкциями и другими

документами, реryпирующими работу пресс-сJryжбы.

5. Пресс-сrryжба возглавJIяется пресс-секретарем, который н€вначается и

освобождается от должности прик€tзом ректора академии.

6.,Щолжностные обязанности сотрудников пресс-сJIужбы опредеJUIются

инструкциями) утвержденными президентом академии,

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРДВЛЕНИrI РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

основными задачаNIи пресс-службы явJIяются

положиТельногО имиджа вуза И организация работы

общественностью и средствами массовой информации.

формирование

по связям с

С этоЙ целъю на пресс-сJryжбу возложено выполнение следующих функций:

1. обеспечёние информационным материаJIом о деятельности академии



средств массовой информации любого )фовня, а также соответствующее

информирование населения города и IФая.

2. Организация и проведение тематических информационных кампаний.

3. Организация и проведение пресс-конференций.

4. Подготовка статей, обзоров и необходимой информации дJuI средств

массовой информации.

5. Подготовка оперативной информации дJuI Интернет-сайта академии,

реryлярное обновление страцицы новостей.

6. Оказание содействия журн€lпистам, корреспондеIIтам средств массовой

информации в обеспечении их необходимой информацией о деятельности

академии.

7. Анализ предложений по уIастию вуза в разнообразных акциrIх (выставках,

пресс-конференцищи пр.) и закJIючение о возможности совместFIого }пIастия

в РR-акциях, проводимьж другими организацшIми

8. .Щоведение информации обо всех успешных акциrtх вуза до потенциаlrьной

аудитории (преподавателей, сryдентов, абитуриентов и пр.).

9. Отслеживание г_ryбликаций матери€tлов о деятельности академии в

периодической печати в соответствии с законом РФ о печати, цроведение

анапиза данньIх матери€шIов.

10. Подготовка официальньгх опровержений в случае распространения СМИ
сведений, не соответств)aющих действительности.

11. Сотрудничество с типографией академии с целью корректуры статей,

печатЕIющ ужсяв <<Вестнике ИМС ИТ| > итематитIеских сборниках.

ШI. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ IIРЕСС-СЛУЖБЫ

1. Полномочия пресс-сJryжбы закJIючаются в праве:

запрашивать, ан€rпизировать материulпы, сведения, дочaменты в

структурных ]подразделениях академии; все структурные подрiвделени[

академии доJIжны оперативно предоставлять пресс-службе необходимуIо дJIя



освещения деятельности академии информацию, ответственность За

предоставленные сведения несут сами структурные подразделениrI ;

- привлекать руководителей администрации, других должностньIх лиц и

специЕtпистов дjIя выступлений в СМИ, на шресс-конференциях, других

мероприятиях, специ€rльно организованных дJIя прессы;

- выступать в средствах массовой информации по вопросам, входящим в

компетенцию пресс-службы;

- принимать участие в совещануI5{х, заседаниrtх и других мероприятуýIх)

проqодимых администраццей академии.

2. Пресс-служба несет oTBeTcTBeHHoc1b: 
]

за оперативность переданных. в средства массовой информации

официшlьных сообщений, заявлений и других материЕlлов;

- за достоверность информации, переданноЙ в СМИ или р€вмещенноЙ на

Интернет-сайте академии.

IV. ОБЕСШЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IIРЕСС-СЛУЖБЫ.

1 . Администрацця обеспечивает пресс-службу необходимыми помещенvБIми,

материально-техническими средствами, оборулованием и оргтехникой,

вкJIюч€ш персон€lпъные компьютеры и звукозаписывЕlющую аппаратуру,

документами, необходимыми дJIя осуществления работы, входящей В

компетенцию пресс-сlryжбы.

2. МатериальЕо-техническое обеспечение деятельности пресс-сJryжбы

возлагается на соответст"йщ." структурное подр€rзделение администрации.
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