
ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА КОЛЛЕДЖА 
Главная цель колледжа – подготовка конкурентоспособных специалистов в 

соответствии с существующими потребностями личности, общества и государст-

ва. Поэтому руководство колледжа считает, что главные направления Политики в 

области качества должны быть направлены на удовлетворение этих потребностей. 

Руководство ГБПОУ ВО «ВГПГК» берет на себя обязательство  
следовать этому принципу и ставит перед собой следующие цели: 

 

 – непрерывно изучать и прогнозировать требования всех заинтересован-

ных сторон качества образования и оценивать степень их удовлетворенности; 

 – обеспечивать приоритетность инновационной деятельности в области 

образовательных программ, научных исследований, управления колледжем; 

 – развивать и поддерживать профессионализм, компетентность и нова-

торство преподавательского состава и сотрудников, обеспечивать их ответст-

венность и оценивать их посредством адекватных и открытых процедур; 

 – создавать благоприятную среду для продуктивной, творческой и соци-

альной деятельности студентов, приобщая их к культуре и традициям колледжа; 

 – постоянно проводить самооценку возможностей и достигнутых резуль-

татов на всех уровнях управления колледжем; 

– использовать в качестве ориентира достижения лидеров в области сред-

него и высшего профессионального образования и научных исследований; 

– обеспечивать информационную открытость образовательной системы 

колледжа при сохранении внутренней целостности и поддержки профессио-

нально-этических норм; 

 – развивать стратегическое партнерство с лидерами в области среднего и 

высшего профессионального образования и научно-инновационного комплекса 

для сохранения высокой динамики развития колледжа; 

– выполнять обязательства по государственным контрактам, а также дру-

гим ведомственным  договорам с приоритетом качества предоставляемых ус-

луг. 

 



Основными задачами в достижении целей политики в области 
 качества руководство ГБПОУ ВО «ВГПГК» считает: 

 

– эффективное функционирование и постоянное улучшение системы ме-

неджмента качества колледжа, основанной на применении национальных стан-

дартов ИСО серии 9000; 

– соблюдение требований законодательной и нормативной документации, 

обязательной в сфере деятельности колледжа; 

– достижение понимания принципов и целей политики в области качества 

всеми работниками колледжа; 

– установление ответственности за качество предоставляемых образова-

тельных услуг; 

– стандартизация всех документов системы менеджмента качества соот-

ветствию требованиям ГОСТ ISO 9001–2011; 

– обучение всех преподавателей колледжа требованиям ГОСТ ISO 9001–2011; 

– определение результативности предпринятых корректирующих действий; 

– обучение внутренних аудиторов порядку планирования, проведения, 

формирования отчетов и анализа результатов внутренних аудитов;  

– использование внутреннего аудита для контроля исполнения подразде-

лениями колледжа установленных требований. 

Для решения этих задач руководство ГБПОУ ВО «ВГПГК», основыва-

ясь на принципах менеджмента качества, обязуется обеспечивать под-

держку на всех уровнях, а также создавать все условия и принимать меры в 

части: 

– организационно-финансового обеспечения функционирования системы 

менеджмента качества колледжа, основанной на применении национальных 

стандартов ИСО серии 9000; 

– обеспечения своевременной аттестации преподавательского состава и 

лицензирования деятельности колледжа; 

– обучения и повышения квалификации кадров, включая изучение требо-

ваний международных норм и рекомендаций; 



 


