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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Данная Политика призвана быть ориентиром для всех потребителей услуг колледжа, и 

является основополагающим документом системы менеджмента качества. 

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА ТУРИЗМА 

Через инновации к конкурентно способному специалисту, свободной и ответственной 

личности, готовой стать успешным гражданином  России, в условиях изменяющихся 

потребностей рынка труда.  

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

«Успех ждет тех, кто создает изменения» 

/Р.Ф. Брунер/ 

Приоритетные направления в Политике колледжа в области качества:  

 обеспечение высокой конкурентоспособности колледжа на рынке труда 

образовательных услуг; 

  образовательных услуг на основе соответствия требованиям государственных и 

международных стандартов в реализации программ профессионального образования; 

 удовлетворение текущих и перспективных потребностей личности в качественных 

образовательных услугах и потребностей общества в подготовке 

высококвалифицированных специалистов-профессионалов; 

 повышение степени удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

услуг за счет интеграции образования и производства; 

 расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями и организациями. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Для осуществления Политики качества, колледж определил следующие  

цели: 

1. формирование собственного имиджа колледжа, как образовательного учреждения - 

лидера подготовки кадров для отрасли; 

2. создание саморазвивающейся системы менеджмента качества профессионального 

обучения и образовательных услуг, реализующей принцип непрерывного 

совершенствования; 

3. обеспечение опережающего удовлетворения запросов абитуриентов, выпускников, 

родителей, работодателей, отрасли и общества в целом; а так же сотрудников, студентов и 

обучающихся колледжа; 

4.  обеспечение системных гарантий приобретения обучающимися комплексных 

профессиональных компетенций, культуры и комплексной подготовки к самореализации в 

обществе; 

5. своевременное обеспечение материальной, методической и информационной базой, 

гарантирующей реализацию всех процессов менеджмента качества колледжа; 

6. обеспечение системной интеграции образования, науки и производства, включая 

интеграцию в колледже процессов менеджмента экспериментальной и инновационной 

деятельности с образовательным процессом; 

7. обеспечение высокой профессиональной квалификации и мотивации деятельности 

преподавательского и вспомогательного персонала посредствам создания и реализации 

системы персональной оценки труда каждого. 
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Достижение поставленных целей обеспечивается путем решения следующих задач: 

1) разработка и внедрение эффективной системы управления качеством, обеспечивающей 

непрерывное повышение качества образовательной деятельности; 

2) обеспечение условий для повышения квалификации и роста профессионального 

мастерства преподавательского состава и учебно-вспомогательного состава колледжа: 

3)  непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательно-воспитательного процесса, внедрение инновационных 

технологий обучения, создание положительной мотивации студентов к обучению; 

4) развитие непрерывного многоуровневого образования (колледж – ВУЗ), обеспечение 

преемственности образовательных программ основного, среднего и высшего 

профессионального образования; 

5)  создание системы оценки качества профессионального образования; 

6) привлечение социальных партнеров в основные процессы и управление качеством, их 

содействие трудоустройству выпускников; 

7) формирование самодостаточной личности с адекватной самооценкой, способностью к 

самопрезентации и самостоятельному принятию решений, инициативной, умеющей 

работать в команде, действовать и побеждать в условиях конкурентной среды; 

8) развитие системы управления колледжем на основе четкого распределения 

ответственности и полномочий, процессного подхода, корпоративной культуры; 

9) совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также 

социальной защищенности студентов и сотрудников колледжа.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА 

 

Выражая свою приверженность принципам менеджмента качества, положенным в основу  

стандартов ГОСТ ISO 9000-2011, руководство колледжа осознает, что реализация 

перечисленных выше задач обеспечения качества требует создания и развития системы 

менеджмента качества колледжа, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ ISO 9000-

2011.  

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы менеджмента качества 

признается первоочередной задачей колледжа. 

Руководство колледжа принимает на себя обязательства обеспечить доведение, 

понимание и эффективную реализацию всем персоналом коллежа настоящей Политики в 

области качества на всех уровнях управления.  

Политика реализуется на всех уровнях управления и может подвергаться анализу и 

пересмотру в случае необходимости. При этом каждый сотрудник колледжа несет 

персональную ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы. Мы 

понимаем, что от удовлетворенности потребителей качеством нашей работы зависит 

благополучие колледжа и благосостояние его сотрудников. 

Руководство колледжа берет на себя обязательство следовать настоящей Политике, 

обеспечивать ее знание, понимание и выполнение всем персоналом колледжа. 

Политика колледжа в области качества отражает основные ценности нашего 

образовательного учреждения и является частью общей политики и стратегии развития, а так 

же инструментом для постоянного улучшения качества предоставляемых услуг. 
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