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Политика в области качества 

(общие намерения и направления деятельности колледжа  

в области качества) 

 

Политика в области качества определяет ответственность высшего руководства за качество 

образовательных программ и является равноправной и согласованной частью общей политики и 

стратегии колледжа. 

Политика в области качества сформулирована на основании требований п.5.3 ГОСТ ISO 

9001-2011 (ISO 9001:2008) и п.4.2. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 с учетом целей 

колледжа, его миссии и стратегии. 

Политика основывается на федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования, профессиональных стандартах, законодательной и 

нормативной базе РФ. 

 

 Руководство колледжа имеет намерения осуществлять образовательный процесс на 

основе системы менеджмента качества, разработанной в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008), поддерживать сертифицированную систему менеджмента качества в рабочем 

состоянии с непрерывным улучшением процессов и результатов деятельности. Весь коллектив 

колледжа вовлекается в процесс совершенствования качества подготовки специалистов; 

обеспечивается доступность информации о качестве. Руководством колледжа поощряет 

проявление любой инициативы сотрудников.  

 Качество обучения гарантируется качеством основных образовательных программ, 

качеством дополнительных образовательных программ, качеством воспитания обучающихся, 

качеством педагогического коллектива, современной материально-технической базой, 

непрерывным мониторингом результатов, процессным подходом к деятельности и системным 

подходом к менеджменту. 

 Руководство колледжа выстраивает эффективное рабочее сотрудничество трех 

учебных комплексов: монтажного, политехнического, машиностроительного на основе взаимной 

поддержки, единства требований и толерантности. Признавая вклад каждого сотрудника в 

устойчивое развитие колледжа, администрация стремится поддерживать корпоративную среду, 

создать благоприятные условия для деятельности и профессионального, социального развития 

коллектива. В колледже поддерживается обстановка доверия, привлекательности и творческого 

сотрудничества. 

 Администрация колледжа разработала, внедрила и сертифицировала систему 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья для обеспечения комплексной безопасности 

образовательного процесса в соответствии с ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Система 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) входит в единую систему 

менеджмента колледжа. Руководство колледжа принимает на себя ответственность за 

эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. 

 Администрация колледжа намерена создавать, поддерживать и улучшать 

безопасные и здоровые условия труда на каждом рабочем месте, проводить систематический 

контроль условий и охраны труда, обучать и обеспечивать профессиональную подготовку 

персонала с учетом специфики выполняемых работ; проводить специальную оценку условий 

труда 100% рабочих мест, обеспечивать своевременное проведение медицинских осмотров 

педагогических работников и студентов колледжа, привлекать персонал и обучающихся колледжа 
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к участию в управлении охраной труда, совместно с профсоюзной организацией добиваться 

последовательного улучшения условий и охраны труда. 

 Педагогический коллектив колледжа постоянно обучается современным 

педагогическим и информационным технологиям, знакомится с достижениями науки и техники. 

Коллектив колледжа регулярно направляется на повышение квалификации, стажировку, 

аттестуется. К преподавательской работе привлекаются ведущие специалисты предприятий и 

организаций региона. 

 Специалисты колледжа стремятся постоянно изучать новый опыт и внедрять 

инновации в области: 

- маркетинговых исследований и профориентационной работы; 

- проектирования образовательных программ и организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- системы менеджмента качества; 

- системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья; 

- системы управления качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП в 

соответствии с ГОСТ Р 51705.1-2001. 

 Педагогический коллектив колледжа использует компетентностный подход в 

обучении, который влияет на социализацию, повышает возможности трудоустройства, облегчает 

вертикальную и горизонтальную мобильность на рынке труда и способствует постоянной 

адаптации к новым формам организации труда и изменениям в высоко технологичных отраслях. 

 Педагогические кадры колледжа реализуют основные программы 

профессионального обучения (подготовки, переподготовки и повышения квалификации) и 

дополнительные профессиональные программы (переподготовки и повышения квалификации) по 

наиболее востребованным профессиям и специальностям, в том числе по запросам центров и 

служб занятости населения всех уровней и организаций.  

 Колледж создает необходимые условия для укомплектования квалифицированными 

кадрами предприятий области, региона и увеличения престижа рабочих профессий. Руководство 

колледжа намерено вводить новые специальности в соответствии с потребностями 

инфраструктуры экономики и социальной сферы региона. 

 Педагогический коллектив колледжа стремится к формированию студента как 

гражданина, образованного человека и конкурентоспособного профессионала с творческим 

проектным мышлением, развитыми управленческими умениями и способностью к саморазвитию. 

Коллектив колледжа совершенствует систему студенческого соуправления. Руководство 

колледжа, преподаватели и сотрудники заботятся о здоровье студентов. 

 Руководство колледжа реализует кластерный подход в подготовке кадров, 

направленный на развитие социального партнерства как механизма интеграции образования и 

производства. Отношения с работодателями, заинтересованными социальными партнерами 

коллектив колледжа выстраивает взаимовыгодными, а сотрудничество – результативным. 

Выпускники колледжа имеют адресное трудоустройство. 

 Коллектив колледжа участвует в развитии сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями: высшего профессионального образования по реализации 

программ прикладного бакалавриата; дополнительного образования по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; дополнительного профессионального образования 

по разработке образовательных программ для профессиональных образовательных организаций 

области, региона, Российской Федерации. 

 Руководство колледжа, руководители структурных подразделений и 

преподавательский состав открыты для общения и сотрудничества с родителями студентов, 
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учитывают их мнения при принятии решений и обеспечивают доступность сведений о качестве 

реальных образовательных результатов студентов, используя все информационные ресурсы 

колледжа. 

 Коллектив колледжа намерен непрерывно изучать и отслеживать запросы всех 

категорий потребителей, стремиться оперативно выполнять их требования в области качества и 

исследовать их удовлетворенность. 

 Руководство колледжа намерено участвовать в процедурах независимой оценке 

качества образования, непрерывно совершенствовать процедуру добровольной сертификации 

профессиональных квалификаций выпускников, использовать общественно-профессиональную 

аккредитация как инструмент обеспечения повышения качества образования и формирования 

культуры качества. 

 С государством и обществом коллектив колледжа устанавливает партнерские 

отношения, принимает Политику государства в области образования. 

 

Политика оформлена документально. 

Политика актуализируется для поддержания ее пригодности в изменяющихся условиях 

образовательного рынка и рынка труда. 

Трудовой коллектив с политикой ознакомлен, принимает и имеет намерения следовать ей. 
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ТАБЛИЦА ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТА 

№ 

п/п 

Номера 

удаленных 

страниц 

Количество 

удаленных 

страниц  

Номера 

вставленных 

страниц 

Количество 

вставленных 

страниц 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

      

 


