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Политика в области качества

Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Томский экономико
юридический институт»»



Приоритетным направлением деятельности техникума 
является предоставление качественных образовательных услуг, 
отвечающих требованиям потребителей (студентов, работодателей, 
общества и государства), что содействует социально- 
экономическому и культурному развитию Томска и Западно- 
Сибирского Федерального округа.

Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Томский экономико-юридический 
институт» - образовательное учреждение, целью которого является 
создание условий, обеспечивающих подготовку 
конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке 
труда, готовых к лидерству, к компетентному решению 
профессиональных задач и продолжению образования.

Миссия техникума

Обеспечение качества подготовки компетентного 
специалиста, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности, в условиях 
динамично меняющихся потребностей рынка труда; воспитание 
творческой, социально успешной личности, гражданина через 
эффективную организацию и высокое качество образовательного, 
воспитательного и инновационных процессов и анализ результатов 
деятельности и оценку потенциальных возможностей техникума 
для удовлетворения запросов всех заинтересованных в 
качественном образовании сторон.

Основные ценностные приоритеты техникума:

-  качество образования, соответствующее уровню 
государственных и профессиональных стандартов;

-  доступность образования для всех категорий граждан и 
открытость образовательной среды;
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ценность ресурсного обеспечения образовательного процесса 
техникума.

Стратегия техникума в области качества

1. Внедрение механизмов поэтапного формирования и 
реализации современной модели подготовки кадров, 
обеспечивающей повышение доступности и качества 
профессионального образования в соответствии с 
приоритетными направлениями инновационного развития 
экономики, современными потребностями общества и 
гражданина.

2. Создание условий для подготовки конкурентоспособных, 
высококвалифицированных выпускников, востребованных на 
рынке труда, готовых к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности.

3. Расширение взаимодействия со стратегическими партнерами.
4. Создание сбалансированной системы роста кадрового 

потенциала.
5. Модернизация материально-технической и информационной 

базы.
6. Совершенствование управления материальными и 

финансовыми ресурсами.

Политика в области качества

Политика в области качества отражает интересы 
обучающихся, законных представителей обучающихся, 
сотрудников техникума, работодателей и других заинтересованных 
сторон, ориентирована на создание условий реализации гарантий 
качества предоставляемых услуг.

Политика отражает решимость и волю руководства техникума 
принять на себя ответственность за качество образования в 
техникуме.



Приоритетные направления в Политике техникума в 
области качества

обеспечение высокой конкурентоспособности техникума на 
рынке труда образовательных услуг;

-  обеспечение высокого качества образовательных услуг на 
основе практической направленности образовательного и 
воспитательного процессов в системе многоуровневой подготовки 
специалистов, непрерывного развития кадрового, материально- 
технического и научно-методического потенциала.

Для осуществления Политики в области качества техникум 
определил следующие цели:

• повышать степень удовлетворенности потребителей качеством 
предоставляемых услуг за счёт интеграции образования и 
производства;

• обеспечивать высокую профессиональную квалификацию и 
мотивацию деятельности профессионально-педагогического и 
вспомогательного персонала посредствам создания и реализации 
системы персональной оценки труда каждого;

• развивать воспитательный и здоровьесберегающий потенциал 
образовательной среды;

• создавать позитивный имидж техникума.

Достижение поставленных целей обеспечивается путем решения 
следующих задач:

1. разработка и внедрение эффективной системы менеджмента 
качества, обеспечивающей непрерывное повышение качества 
образовательной деятельности;

2. обеспечение условий для повышения квалификации и роста 
профессионального мастерства профессионально
педагогических кадров и учебно-вспомогательного состава 
техникума;
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3. непрерывное улучшение качества учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного И 
воспитательного процессов, внедрение инновационных 
технологий обучения, создание положительной мотивации 
студентов к обучению;

4. создание системы оценки качества профессионального 
образования со стороны частных партнеров;

5. привлечение социальных партнеров в основные процессы и 
управление качеством, их содействие трудоустройству 
выпускников;

6. 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;

7. развитие системы управления техникумом на основе четкого 
распределения ответственности и полномочий, процессного 
подхода, корпоративной культуры;

8. совершенствование системы материального и финансового 
обеспечения, а также социальной защищенности студентов и 
сотрудников техникума.

Обязательства руководства

Выражая свою приверженность принципам менеджмента качества, 
положенным в основу серии стандартов ISO 9000, руководство 
техникума осознает, что реализация перечисленных выше задач 
обеспечения качества требует создания и развития системы 
менеджмента качества техникума, соответствующей требованиям 
стандарта ISO 9001-2008. Разработка, внедрение и постоянное 
совершенствование системы менеджмента качества признается 
первоочередной задачей техникума.

Руководство техникума принимает на себя обязательства 
обеспечить доведение, понимание и эффективную реализацию всем 
персоналом техникума 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 техникума несет



персональную ответственность в пределах своей компетенции за 
качество своей работы.
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