
 
ГАПОУ СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 

 

Политика в области качества ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий направлена на непрерывное улучшение качества 

образовательных услуг на основе эффективной обратной связи с потребителями, поставщиками 

и сотрудниками.  

Обеспечение постоянно высокого качества работы колледжа – общее дело всего коллектива, 

каждого сотрудника, независимо от занимаемой должности и выполняемых функций, каждого  

учащегося. 

Стратегические цели: 

 обеспечение опережающего удовлетворения запросов потребителей; 

 обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний, умений и 

комплексной подготовки к самореализации в обществе; 

 создание условий для эффективного корпоративного менеджмента в системе качества 

подготовки специалистов. 

 повышение инвестиционной привлекательности колледжа за счѐт обретения общей 

стабильности для потребителя, достигаемой соответствием качества образовательных услуг 

международным стандартам. 

Принципы достижения стратегических целей 

Стратегические цели достигаются в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества, направленной на постоянное улучшение деятельности в целях 

удовлетворения запросов всех заинтересованных сторон. 

Основные принципы менеджмента качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов используются высшим руководством колледжа для повышения эффективности его 

деятельности: 

 персонал колледжа ориентирован на удовлетворение требований своих потребителей, 

сотрудники во главе с руководством, знают и понимают не только настоящие, но и будущие 

потребности, стремятся превзойти их ожидания; 

 руководство колледжа обеспечивает единство целей и направлений развития системы 

менеджмента качества, создаѐт внутреннюю среду корпоративного менеджмента, который позволяет 

сотрудникам быть в полной мере вовлечѐнными в процесс достижения стратегических целей; 

 полное вовлечение сотрудников всех уровней в реализацию стратегических целей системы 

менеджмента качества даѐт возможность руководству колледжа использовать способности персонала 

с максимальной выгодой как для колледжа, так и для потребителей; 

 всеми видами образовательной деятельности и необходимыми для неѐ ресурсами руководство 

колледжа управляет как процессом для достижения запланированных результатов; 

 для повышения результативности и эффективности деятельности колледжа обеспечивается 

идентификация процессов, осуществляемых в колледже и управление ими как  единой системой; 

 для постоянного обеспечения удовлетворения запросов потребителей реализуется принцип 

непрерывного улучшения функционирования системы менеджмента качества колледжа; 

 для достижения реальной эффективности принимаемых решений в колледже реализован 

принцип принятия решений, базирующихся на анализе данных и информации; 

 в колледже введѐн постоянный мониторинг процессов с соответствующим анализом и 

предложениями по постоянному улучшению, что способствует взаимной выгоде отношений с 

потребителями и партнѐрами при предоставлении образовательных услуг; 

Руководство колледжа обязуется довести до сведения всего персонала положений «Политики в 

области качества»,  выделять все необходимые ресурсы для ее выполнения. 
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