Политика колледжа области качества:
ГБОУ СПО ЯНАО "Муравленковский многопрофильный колледж"
является ведущим образовательным учреждением ЯНАО, обеспечивающим
потребности в получении среднего профессионального образования, как для
жителей г. Муравленко и ЯНАО, так и для всех желающих получить
престижное образование, независимо от места их проживания.
Стратегической целью колледжа является удовлетворение потребности
в качественных образовательных услугах отвечающих требованиям
государства, самых взыскательных потребителей и других заинтересованных
сторон и обеспечения на этой основе высокого качества образования.
Достижение поставленной цели осуществляется путем:
- постоянного улучшения системы менеджмента качества и развития
входящих в нее процессов в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008);
- оптимизации процесса подготовки рабочих и специалистов на
основе внедрения системы управления качеством образовательного
процесса;
- обеспечения вовлеченности педагогов и сотрудников колледжа в
реализацию целей в области качества, развития их компетентности и
создания благоприятных условий для продуктивной и творческой работы;
- использования
современных
образовательных
технологий,
основанных на компетентностном подходе к развитию креативной и
когнитивной
составляющей
студента
будущего
высокопрофессионального специалиста и рабочего;
- применения прогрессивных методов и форм реализации
образовательного процесса, повышения качества предоставляемых услуг
на базе применения инновационных подходов;
- понимания
и
выполнения
требований
всех
уровней,
законодательных и других обязательных требований, организации
мониторинга удовлетворенности потребителей;
- развития долговременных и взаимовыгодных отношений с
деловыми и социальными партнерами колледжа.
Руководство ГБОУ СПО ЯНАО ММК принимает на себя
ответственность за реализацию Политики, соответствие требованиям и
постоянное повышение результативности системы менеджмента качества с
целью удовлетворенности потребителей, сотрудников колледжа, социальных
партнеров и других заинтересованных сторон.

Миссия Учреждения: обеспечение доступного и качественного
образования для удовлетворения социальных потребностей студентов,
запроса общества и работодателей в квалифицированных рабочих и
специалистах, подготовка которых соответствует уровню международных
стандартов качества образования.

Цели Колледжа в области качества:
- непрерывно изучать и прогнозировать требования всех
заинтересованных сторон к качеству образования;
- постоянно совершенствовать образовательный процесс, процессы
управленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами и
измерения качества образования;
- улучшать качество образования путем:
*сочетания традиций и инноваций в образовании;
*сочетания теоретической и практической подготовки специалистов;
*улучшения учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
- постоянно оценивать собственные возможности и достигнутые
результаты по удовлетворению требований заинтересованных сторон;
- разрабатывать и применять стратегию постоянного улучшения
качества образования в соответствии с международными стандартами ISO
9001;
- неуклонно выполнять требования системы менеджмента качества
всеми руководителями и сотрудниками и непрерывно ее совершенствовать;
- развивать и повышать профессионализм сотрудников и их
компетентность в области качества;
- создавать условия для продуктивной и творческой работы;
- ответственность за качество образования и совершенствование
собственных методов работы несет каждый сотрудник Колледжа.

