
 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБП ОУ РК 

   «Керченский морской  

технический колледж»  

_____________Е.А. Масленников 

   27.01. 2021 г. 

Политика в области качества 

 Руководство Колледжа определило и документально оформило Политику в 

области менеджмента качества  и взяло на себя обязательства  осуществлять 

управление  процессами всей деятельности Колледжа таким образом, чтобы 

обеспечить высокое качество подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и  специалистов среднего звена, в соответствии с требованиями меж-

дународного стандарта IS0 9001:2015, ФГОС СПО,  положениями Морской 

доктрины Российской Федерации, Конвенций, Кодексов и резолюций 

Международной морской организации, поддерживать, повышать эффективность 

и безопасность морского судоходства в области подготовки членов экипажей 

морских судов. Политика в области качества включает в себя 

антикоррупционную политику Колледжа. 

 

Политика Колледжа в области качества устанавливает : 

   обеспечение подготовки обучающихся в  Колледже  в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО, Приказами Министерства просвещения РФ, 

Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым,  

Конвенции ПДНВ-78 с поправками, Приказами Минтранса РФ; 

предоставление потребителям возможности профессионального обучения 

и переподготовки по программам,  направленным на повышение 

профессиональной квалификации, в том числе членов экипажей морских судов и 

отвечающим современным и ожидаемым потребностям морского судоходства; 

удовлетворение спроса и ожиданий отраслевых потребителей 

образовательных услуг таких как судостроительной и судоремонтной; 

развитие инновационных подходов и эффективной реализации 

нововведений во всех сферах деятельности колледжа; 

 совершенствование и оптимизацию внутренней системы управления 

колледжем на основе современных методов менеджмента качества с учетом 

рисков и возможностей; 

четкое разделение полномочий и ответственности руководителей на всех 

уровнях управления; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии, в приобретении  среднего профессионального 

образования и квалификации в выбранной области деятельности; 

подготовку и повышение квалификации инженерно-педагогических 

кадров, руководящих работников и специалистов; 

повышение знаний, повышение образовательного и культурного уровня 

коллектива и студентов. 

•  



 

В соответствии с указанной  выше Политикой 

 Колледж обязуется обеспечить: 

подготовку специалистов для судоходных компаний в соответствии с 

установленными требованиями международных и национальных стандартов ; 

минимальные нормы оснащения учебным оборудованием 

подготавливаемых профессий и специальностей; 

эффективное и оптимальное использование ресурсов; 

разработку, внедрение, сертификацию и поддержание в рабочем 

состоянии системы менеджмента качества, постоянно улучшая ее 

результативность в соответствии с требованиями  ISO 9001:2015,   раздела А-1/6 

«Подготовка персонала и оценка»,  раздела А-1/8 «Стандарты качества»  

Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками  и Кодекса ПДНВ. 

 

 

В рамках действующей системы Политика реализуется 
посредством: 

демонстрации лидерства высшего руководства и обязательств в 

отношении системы менеджмента качества; 

применения процессного подхода к оказываемым услугам; 

планирования и осуществления действий в ответ на риски и  

возможности; 

поддержания достаточного уровня квалификации всех сотрудников 

Колледжа,  а для сотрудников, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов  

выполнения требований Правила 1/6 Конвенции ПДНВ-78 с поправками и Раздела В- 1/6 

Кодекса ПДНВ; 

чёткого распределения ответственности и полномочий сотрудников 

Колледжа; 

добросовестного выполнения требований  внешних и внутренних 

документов и непрерывного контроля их исполнения; 

постоянное взаимодействие с потребителями /заказчиками; 

обеспечения понимания Политики каждым сотрудником; 

доведения Политики Колледжа в области качества до сведения 

потребителей/заказчиков; 

снижение рисков, связанных с оказанием услуги, несоответствующей 

предъявленным требованиям потребителя /заказчика и влекущих за собой ущерб 

репутации Колледжа; 

своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от 

принятых стандартов; 

обеспечения поддержания и постоянного совершенствования технических 

средств, применяемых при обучении и аттестации. 

Колледж стремится к тому, чтобы каждый её сотрудник осознал, что 

успешная реализация Политики в области качества способна оказать прямое 

влияние на имидж Колледжа. 

Эффективность и действенность Политики в области качества 

непрерывно анализируется руководством Колледжа и, если возникает 

необходимость, в неё вносятся изменения и/или дополнения с целью ее 

улучшения. 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБП ОУ РК 

   «Керченский морской  

технический колледж»  

_____________Е.А. Масленников 

   27.01. 2021 г. 

 

Руководствуясь Политикой в области качества, коллектив ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж» (далее Колледж ) определил для себя следующие 

Цели в области качества на 2021 год и показатели: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование цели Ресурсы Ответственный/ 

сроки исполнения  

Результат 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечить прохождение 
процедуры Ресертификации СМК  с 
учетом требований стандарта ISO 
9001:2015. 

Административный 
и педагогический 
состав, 
материально-
техническая база 
Колледжа 

финансы (оплата за 
сертификацию 
СМК) 

Начальник СКО 

(ПРК)  

Кальченко В.С. 

сентябрь 

2021  г 

Сертификат  
соответствия 
системы 
менеджмента на 
соответствие 
требованиям  

ISO 9001:2015  

РМРС 

2 Обеспечить прохождение 
процедуры аккредитации профессии 
43.01.02 «Парикмахер». 

 

Педагогический 
состав,  финансы, 
(оплата за 
аккредитацию), 
кадры 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

29.12.2021 

Внесение 
колледжа в 
Реестр 
аккредитованных 
учебных 
заведений  по 
профессии 
«Парикмахер» 

3 
Обеспечить прохождение 

процедуры аккредитации 
специальности 22.02.08 «Сварочное 
производство». 

 

Педагогический 
состав,  финансы, 
(оплата за 
аккредитацию), 
кадры 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

30.12.2021 

Внесение 
колледжа в 
Реестр 
аккредитованных 
учебных 
заведений  по 
специальности 
«Сварочное 
производство» 



4 Обеспечение конвенционной 
подготовки обучающихся по 
морским 
профессиям/специальностям в 
соответствии с требованиями 
Конвенции ПДНВ -78 с поправками 
и Минтранса РФ МДК учебных 
планов «Безопасность 
жизнедеятельности и транспортная 
безопасность) реализовывать по 
сетевому договору с 
Новороссийской морской академией 
имени Ф.Ф. Ушакова 

 

 

Финансы, кадры 
 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

30.12.2021 

Выполнение 
требований в 
ФГОС СПО и 
ПДНВ-78 с 
поправками 
транспортной 
безопасности 

5 Довести уровень 

укомплектованности 

общеобразовательного цикла 

учебниками до 100%  

Финансы 

 

Директор  

Масленников Е.А 

 

Библиотекарь  

Муратова Е.П. 

01.09.2021 

100% наличие 
учебников 
общеобразова-
тельного цикла 

6 Разработать и утвердить рабочие 

программы воспитания и 

календарные планы воспитательной 

работы колледжа в соответствии с 

приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020г 

№ 441 и 304-ФЗ от 31.07.2020 г 

 

 

Педагогический 
состав колледжа, 

обучающиеся, 
родители, 

материально-
техническая база, 

финансы 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Чистякова Е.А. 

01.09.2021 

Повышения 
уровня 
ответственности 
и качества 
воспитательной 
работы в 
колледже 

7 Довести уровень материально-

технического и учебно-

методического обеспечения 

профессии 43.01.02 «Парикмахер» 

до уровня требований ФГОС СПО 

Финансы, 
материально-
техническая база 

Директор  

Масленников Е.А 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

 Зам. директора 

по УР  

Жигилий И.В. 

Начальник СКО  

Кальченко В.С. 

01.09.2021 

100% 
выполнение 
требований СПО 



8 Довести уровень материально-

технического и учебно-

методического обеспечения 

профессии 15.01.32 «Оператор 

станков с программным 

управлением» до уровня требований 

ФГОС СПО 

Финансы, кадры 
Директор  

Масленников Е.А 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

 Зам. директора 

по УР  

Жигилий И.В. 

Начальник СКО  

Кальченко В.С. 

30.12.2021 

100% 
выполнение 
требований СПО 

9 Довести уровень материально-

технического и учебно-

методического обеспечения 

специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство» до уровня требований 

ФГОС СПО 

Финансы, 
материально-

техническая база 

Директор  

Масленников Е.А 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

 Зам. директора 

по УР  

Жигилий И.В. 

Начальник СКО  

Кальченко В 

 

01.09.2021 

 

100% 
выполнение 
требований СПО 

10 
Доля обучающихся, успешно 

сдавших промежуточную  
аттестацию в срок к общей 
численности студентов по 
профессиям/специальностям 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

 

Зам. директора 

по УР 

Жигилий И.В. 

июнь, декабрь 

2021 г 

 

Не менее 85%-
Учебная и 
производствен-
ная практика 

Не менее 96 %- 
теоретическое 
обучение 

11 
Абсолютная успеваемость 

обучающихся. 
Обучающиеся, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Зам. директора 

по УПР 

Самойлович О.А. 

 

Зам. директора 

по УР 

Жигилий И.В. 

июнь, декабрь 

2021 г 

 

Не менее 90% 



12 
Качество знаний, обучающихся: 

Теоретическое обучение 

 

 

Практическое обучение 

 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

Зам. директора 

по УР 

Жигилий И.В. 

 

 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

июнь, декабрь  

2021 г 

 

 

Не менее 40% 

 

 

Не менее 70% 

13 Доля обучающихся, сдавших ГИА 

на «хорошо» и «отлично» к числу 

студентов допущенных к сдаче ГИА 

Обучающиеся 
выпускных групп, 
экзаменационная 

комиссия 

 

Зам. директора 

по УПР 

Самойлович О.А. 

Июнь, декабрь 

2021 г 

 

Не менее 60%. 

14 Содействие трудоустройству 

выпускников в т.ч. служба в рядах 

ВС РФ, обучение на следующем 

образовательном уровне, декретный 

отпуск, отпуск по уходу за ребенком. 

Кадры 
(обучающиеся 

выпускных групп, 

преподаватели, 
мастера п/о 

социальные 
партнеры) 

 

 

Зам. директора 

по УПР 

Самойлович О.А. 

Преподаватели, 

служба 

содействия 

трудоустройству 

выпускников  

 

июнь-декабрь 

2021 г 

Не менее 75% 

с допустимым 

отклонением   

не более 10% 

15 Обеспечение плавательной 

практикой обучающихся по морским 

профессиям/специальностям на 

учебно-парусных судах и других 

судах морского флота 

Финансы, кадры, 
социальные 
партнёры 

Зам. директора 
по УПР  

Самойлович О.А. 

 

Руководитель ПП  

Яворская И.В. 

в течение года до  

30.12.2021г 

 

Выполнение 

требований 

ФГОС СПО по 

безопасности 

мореплавания, 

наличие у 

обучающихся 

подтвержденног

о плавательного 

ценза 



16 Провести организационную 

учебно-методическую работу по 

открытию новой формы обучения- 

заочной, по специальностям 

заявленных в лицензии  

Кадры  
Директор  

Масленников Е.А 

Зам. директора 

по УПР  

Самойлович О.А. 

 Зам. директора 

по УР  

Жигилий И.В. 

Начальник СКО  

Кальченко В.С. 

01.09.2021 

 

Открытие 

заочной формы 

обучения в 

колледже 

17 Повышение квалификации 
персонала Колледжа (14 человек по 
графику на 2021 год, стажировку (12 
человек по графику на 2021 год)) 

Кадры 

 

 

Начальник ОК  

Иванова И.А. 

 

Заведующий 

методической 

частью  

Сайко Е.Н. 

 

 

 30.12.2021 

 

 

 

 

Выполнение 

графика 

повышения 

квалификации и 

стажировки 

персонала 

18 Текущий ремонт учебных 
мастерских: токарной, фрезерной и 
столярной  

 

Финансы 
Начальник АХЧ 

Цвелик К.А. 

20.08.21 

Акт приёмки 
учебных 
мастерских к 
2021-2022 
учебному году 

19 Текущий ремонт общежитий ОП-1 
и ОП-3 

Финансы 
Начальник АХЧ 

Цвелик К.А. 

20.08.21 

Акт приёмки 
общежитий ОП-1 
И ОП-3 к 2021-
2022 учебному 
году 



20 Замена на ОП-2 (учебный корпус) 
водяной отопительной системы на 
электронагреватели 

Финансы 
Начальник АХЧ 

Цвелик К.А. 

22.10.21 

Акт приёмки 
системы 
отопления 
учебного корпуса 
ОП-2 к 2021-2022 
учебному году 

21 Текущий ремонт спортивного зала 
ОП-3  

Финансы 
Начальник АХЧ 

Цвелик К.А. 

20.08.21 

Акт приёмки 
ОП-3 к 2021-2022 
учебному году 

22 
Текущий ремонт учебных 

кабинетов ОП-1 и ОП-3 
Финансы 

Начальник АХЧ 

Цвелик К.А. 

20.08.21 

Акт приёмки 
учебных 
кабинетов ОП-1 и 
ОП-3 к 2021-2022 
учебному году 

 

 Реализация вышеуказанных  Целей позволит обеспечить высокое качество предоставляемых 

Колледжем услуг, повысить конкурентоспособность Колледжа. Цели в области качества 

рассмотрены и одобрены на Заседании Совета Колледжа  от 29.01.2021 г протокол № 1 

 


