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Миссия, политика и цели в области качества
ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»
Миссия
Через качественные образовательные услуги на основе новейших достижений в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и образования к выпуску конкурентных специалистов высокого качества, востребованных на рынке труда.
Политика в области качества
Обеспечение доступности качественного образования в техникуме, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона посредством реализации следующих принципов:
1. Качество – основной смысл нашей организации.
2. Каждый сотрудник участвует в улучшении деятельности организации.
3. Запросы потребителей образовательных услуг изучаются систематически и всесторонне.
4. Постоянное расширение и совершенствование структуры оказываемых услуг.
5. Укрепление имиджа и престижа учреждения как надёжного и компетентного партнёра.
6. Постоянное развитие корпоративной культуры.
7. Постоянный анализ мнений и предложения внутренних и внешних потребителей, оказываемых услуг.
Цели в области качества:
1. Разработка и реализация Программы развития ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
2. Использование автоматизированной системы управления (АСУ)
«Электронный колледж» ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
3. Внедрение и постоянное совершенствование новых форм оплаты
труда, ориентированных на достижение качественных результатов.
4. Формирование документированных описаний и диаграмм процессов,
реализуемых в учреждении.
5. Распределение ответственности между подразделениями и сотрудниками учреждения за порядок осуществления деятельности по процессам.

6. Разработка необходимой документации по каждому процессу (должностных инструкций, положений о структурных подразделениях и
т.д.).
7. Выявление и предупреждение несоответствий в качестве оказываемых услуг.
8. Постоянное улучшение деятельности каждого сотрудника, каждого
структурного подразделения ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».
9. Развитие системы образования в техникуме, обеспечивающего равную доступность и современное качество учебных результатов.
10.Создание современной системы оценки качества образования в техникуме на основе принципов открытости, объективности, прозрачности.
11.Обновление содержания образования в техникуме с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей.
12.Обеспечение реализации системы профессионального образования
требованиям регионального рынка труда, расширение номенклатуры
дополнительных профессиональных образовательных программ.
13.Обеспечение подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов, востребованных на региональном рынке труда.
14.Обеспечение подготовки кадров, соответствующих требованиям регионального рынка труда и работодателей.
15.Обеспечение выполнения государственного задания техникумом на
подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов для
регионального рынка труда.
16.Стимулирование привлекательности программ профессионального
образования, реализуемых в техникуме, востребованных на региональном рынке труда.
17.Обеспечение доступности среднего профессионального образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
18.Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем
квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.
19.Обеспечение доступности среднего профессионального образования
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
20.Развитие системы воспитания и дополнительного образования обучающихся, создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
21.Формирование эффективной организации ресурсов техникума, ориентированных на потребности регионального рынка труда.
22.Развитие системы эффективного управления техникумом.

