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1 Назначение
1.1
Настоящее Положение устанавливает стратегию обеспечение гарантии
качества образования в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (далее академия).
1.2
Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников академии.
2 Область применения
2.1 Настоящее положение регламентирует стратегию обеспечения гарантии качества
образования в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
2.2 Требования положения обязательны для применения всеми подразделениями,
должностными лицами и сотрудниками академии, обеспечивающими качество образования
3 Нормативные ссылки
Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования»;
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия».
- РК 01-01-2013 Руководство по качеству;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или академия – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»;
- ВУЗ – высшее учебное заведение;
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
- ВО – высшее образование;
- Стратегия – стратегия обеспечения гарантии качества образования;
- АПК – агропромышленный комплекс;
- РФ – Российская Федерация.
5 Организация работ
Настоящая Стратегия сформирована с целью выполнения требований к обеспечению
гарантии качества образования и основывается на комплексном анализе внешней и
внутренней среды и направлена на формирование перспективных направлений
стратегического развития академии.
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Гарантия обеспечения качества образования охватывает все элементы
образовательного процесса на всех этапах – от планирования и реализации до выпуска
готового специалиста. Создание системы обеспечения качества способствует определению
комплекса внутренних процессов академии, гарантировано обеспечивающий достаточный
уровень качества образования и подготовки специалистов соответствующей квалификации.
5.1 Миссия и Политика в области качества образования
Свою Миссию коллектив академии видит в:
- удовлетворении потребности общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями обустройства и защиты природы, основанными на знаниях современных
тенденций развития отношений между человеком и природой;
- содействии через учебную, научную и консультационную деятельность
производству оптимального количества продуктов питания высокого качества,
благоприятной среды обитания и устойчивого развития сельских территорий;
- удовлетворении потребности личности в овладении социальными и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке
труда и в обществе.
В своей работе академия опирается на традиции, сложившиеся за более чем
девяностолетнюю историю:
- единство научной, учебной и воспитательной деятельности, дающие специалистам
глубокие общенаучные знания и высокий культурный уровень;
- высокий уровень требований к студентам и преподавателям, гарантирующий
соответствующее качество подготовки специалистов;
- тесное сотрудничество с представителями АПК Самарской области и соседних
регионов.
Реализация нашей Миссии направлена на то, чтобы ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
стала признанным центром подготовки специалистов аграрного профиля в Среднем
Поволжье.
Главная цель политики в области образования - обеспечение постоянного
соответствия качества выпускаемых специалистов, разрабатываемых методик научных
рекомендаций, технологий и услуг в обучении потребностям населения, государства и
общества. Качество должно стать важнейшей характеристикой, влияющей на всю
деятельность академии, направленную на благо студентов, родителей, работодателей,
государства и общества в целом.
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА стремится к совершенствованию предоставляемых
лицензированных образовательных услуг по подготовке специалистов с высшим
образованием и ученой степенью. Нашими приоритетами, при неукоснительном
соблюдении законодательства РФ в области образования, являются:
- применение эффективных педагогических технологий, реализуемых на
традиционной и информационной базе;
- сохранение и развитие научных школ;
- приобщение к культуре качества, обучение в области качества и вовлечение в этот
процесс всех работников;
- постоянное совершенствование учебно-материальной базы и условий для работы
персонала и учебы студентов, аспирантов;
- обеспечение высокого рейтинга академии;
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- установление четких прав, полномочий и ответственности при управлении
процессами в различных сферах деятельности академии;
- эффективное использование ресурсов;
- разработка концепции постоянного улучшения результатов деятельности;
- контроль и управление реализацией стратегии;
- принятие решений на основе анализа фактов, опыта и деловой интуиции;
- создание социальных, экономических и организационно-технических и
производственных условий, позволяющих академии успешно решать задачи в области
качества образования.
Высшее руководство является лидером в реализации настоящей политики качества и
обязуется обеспечить своих сотрудников поддержкой и соответствующими ресурсами.
Политика академии направлена на подтверждение того, что все предоставляемые
образовательные услуги удовлетворяют требованиям потребителей.
Для реализации программы разрабатываются годовые подпрограммы с
определением конкретных исполнителей и необходимых ресурсов.
Ответственность за выполнение программы возлагается на проректоров по их
направлениям деятельности.
В целях рубежного контроля ход выполнения программы рассматривается на
Ученом совете академии.
5.2 Основополагающие ценности академии
- Ответственность за эффективность выполнения академией задач, возложенных на
него государством, Министерством сельского хозяйства РФ и Самарской области за
качественное обеспечение запросов потребителей образовательных и прочих услуг.
- Качество - академия осуществляет гарантию качества своей деятельности
посредством внедрения внутренней политики в области качества и периодической внешней
оценки своей деятельности.
- Открытость, информационная прозрачность и доступность интеллектуального
потенциала академии, готовность к плодотворному сотрудничеству на всех уровнях.
- Сотрудничество - академия сотрудничает со стратегическими партнерами,
поставщиками, потребителями, а также с органами государственной власти субъекта РФ и
местного самоуправления, со всеми заинтересованными лицами для обеспечения качества
образования.
- Отчетность — академия предоставляет достоверную, доступную и своевременную
информацию о результатах своей деятельности.
- Основополагающая роль образовательной и научной деятельности института как
фундамента высококачественной подготовки выпускников.
- Действующие научные школы академии по широкому спектру направлений.
- Непрерывность и преемственность, единство обучения, научных исследований и
воспитательного процесса в стенах академии.
- Социальная ответственность в сфере образовательной деятельности, подготовка
профессионалов, востребованных на рынке труда, гарантии ветеранам, молодым
специалистам и иным категориям работников института.
- Наличие инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающей
высокое качество образовательной, научной, культурной и социальной деятельности
академии.
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5.3
Основные задачи стратегии обеспечения гарантии качества образования
- Реализация на основе взаимовыгодного стратегического партнерства с
работодателями и всеми заинтересованными сторонами согласованного спектра уровней и
форм получения непрерывного профессионального образования, обеспечивающего для
каждого обучающегося возможность формирования индивидуальной образовательной
траектории с учетом дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.
- Повышение эффективности и результативности научно- исследовательской и
инновационной деятельности, более полное использование научного потенциала академии
для повышения качества подготовки выпускников, реализация принципа обучения через
проведение научных исследований на всех этапах подготовки выпускников.
- Подготовка научно-педагогических кадров, обладающих необходимыми
компетенциями и инновационным мышлением, обеспечивающих внедрение новых
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих
эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования,
проблемно-ориентированного обучения, в том числе с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий.
- Совершенствование организационной структуры академии с целью повышения
эффективности управления.
- Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества на основе
обеспечения опережающего удовлетворения требований всех категорий потребителей с
целью обеспечения гарантий качества образования.
- Реализация миссии и политики в области качества образования.
- Развитие международного партнерства в научной, образовательной и
инновационной сферах.
- Развитие у обучающихся компетенций в области создания и реализации социальных
проектов и внедрения социальных инноваций, формирование ценностных ориентации и
устойчивой мотивации к получению новых знаний и культурному развитию.
5.4
Программа реализации стратегии обеспечения гарантии качества
образования
Перспективные меры в области образовательной деятельности:
- обеспечивать расширение образовательного пространства академии через открытие
новых направлений подготовки (специальностей), развитие системы довузовской подготовки
и дополнительного образования, продвижение образовательных услуг;
- совершенствовать содержание профессиональных образовательных программ через
введение интегрированных курсов, создание комплексных программ, расширение условий
для академической мобильности обучающихся;
- обеспечивать единство обучения с исследовательской работой через предоставление
преподавателю права свободного выбора образовательной технологии, организационных
форм и методов сопровождения образовательного процесса, повышение квалификации
научно-педагогических кадров;
- предоставлять образовательные услуги, удовлетворяющие запросам потребителей,
работодателей, в том числе предприятий агропромышленного комплекса;
- разрабатывать внутривузовские нормативные документы, регламентирующие
образовательную деятельность по реализации образовательных программ;
- развивать профильные компетенции по основным образовательным программам в
соответствии с потребностями предприятий сферы АПК;
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- привлекать студентов, представителей органов студенческого самоуправления,
выпускников к оценке качества образовательных программ, преподавания учебных
дисциплин и деятельности академии;
- сформировать нормативную базу участия студентов в гарантии качества
образования;
- поддерживать связи с представителями рынка труда и работодателями, обеспечивая
их участие в проектировании и методическом обеспечении, в учебном процессе, оценке
высшего образования, подготовки специалистов к профессиональной деятельности;
- подготовить и реализовывать программы двойных дипломов;
- вовлекать преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в программы
международной академической и научной мобильности;
- расширять возможности получения студентами дополнительных видов подготовки,
дополнительного профессионального образования и специализированной переподготовки и
повышения квалификации работников, занятых в различных сферах деятельности;
- внедрять дистанционные образовательные технологии и электронное обучение;
- развивать балльно-рейтинговую систему оценки обучения;
- осуществлять регулярный мониторинг оценки качества обучения и качество
преподавания учебных дисциплин на различных уровнях (ректората, факультета, кафедры,
студентов и выпускников);
- укреплять требуемый уровень качества проведения различных форм
профориентационной работы и довузовской подготовки, обеспечивающий выполнение
контрольных цифр приема абитуриентов;
- обеспечивать эффективность внутривузовской системы менеджмента качества на
основе систематических измерений и анализа всех аспектов деятельности академии и
осуществления по результатам анализа корректирующих и предупреждающих действий;
- обеспечивать проведение внешней оценки гарантий качества в академии
(лицензирование новых направлений подготовки, государственная аккредитация,
независимая экспертиза, сертификация прикладных и профессиональных квалификаций,
самооценка, рейтинги, профессионально-общественная аккредитация, достижение
пороговых значений показателей мониторинга Министерства образования и науки РФ);
- развивать экспорт образовательных услуг академии на международный рынок.
Перспективные меры в области научно-методической деятельности:
- координировать научно-исследовательскую деятельность академии, поддерживать
разработку и реализацию комплексных региональных, федеральных и международных
программ и проектов;
- привлекать талантливую молодежь для обучения в аспирантуру;
- увеличивать контингент иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в
академии;
- развивать систему внедрения научных разработок через включение элементов
активной научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов в
образовательный и внеучебный процесс бакалавриата, специалитета и магистратуры
(практики, научно-исследовательские семинары, дисциплины, модули);
- поддерживать международные связи и партнерство в области научно-технического
сотрудничества и бизнес-кооперации;
- способствовать диверсификации источников финансирования инновационной
деятельности, научных исследований и аналитических разработок.
Перспективные меры в области информационной деятельности:
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- развивать единое информационно-библиотечное пространство академии;
- постоянно наращивать информационные ресурсы через пополнение и обновление
фонда научной библиотеки, расширение возможностей использования интернет-технологий;
- создавать собственные электронно-образовательные ресурсы;
- создавать и обеспечивать функционирование баз данных по всем видам и сферам
деятельности, а также доступ к ним;
- обеспечивать процесс адаптации студентов и сотрудников Вуза к современному
информационному пространству и овладению навыками поиска, оценки и использования
информации;
- развивать систему информирования для эффективного менеджмента программ
обучения и других видов деятельности.
Перспективные меры в области административной деятельности:
- создавать условия, способствующие эффективному функционированию системы
менеджмента качества в управлении вузом как средства реализации Политики ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА в области качества образования;
- создавать необходимые условия для понимания и заинтересованности сотрудников
академии политики, задач и направлений деятельности в области качества образования;
- оптимизировать структуру управления вузом через четкое разграничение функций и
ответственности между всеми уровнями управления в академии.
Перспективные меры в области хозяйственной деятельности:
- создавать новые лаборатории и учебные кабинеты, в т.ч. на базе профильных
предприятий, социальных партнёров;
- поддерживать в хорошем техническом и санитарном состоянии учебные корпуса и
спортивные сооружения.
Перспективные меры в области социальной деятельности:
- обеспечивать заботу о материальном, бытовом, медицинском и социальнопсихологическом состоянии сотрудников и студентов;
- создавать социально-бытовые условия для культурного и физического развития
сотрудников и студентов;
- развивать корпоративную культуру, формировать у сотрудников всех уровней
культуру качества.
Перспективные меры в области финансовой деятельности:
- обеспечивать меры по финансовому обеспечению сотрудников и студентов;
- содействовать росту финансовых показателей деятельности академии.
Достижение задач стратегии обеспечивается:
- вовлечением всех сотрудников в деятельность, связанную с качеством процесса
обучения;
- созданием благоприятной среды для эффективного функционирования и
постоянного совершенствования учебно-воспитательного процесса;
- переподготовкой и повышением квалификации научно-педагогических работников;
- проведением профориентационной работы;
- созданием необходимых условий для получения качественного образования;
- контролем соблюдения внутренних локальных актов, внешних нормативных актов,
законодательства РФ в области образования, требований работодателей;
- привлечением в академию наиболее перспективных ученых - педагогов и
высококвалифицированных специалистов;
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- планированием деятельности в области качества и контроля за реализацией планов и
принятых решений;
- изучением удовлетворенности обучающихся и их полномочных представителей, а
также работодателей, органов государственной власти и иных заинтересованных структур и
лиц в отношении образовательных, научно-исследовательских и иных услуг и видов
деятельности, оказываемых и/или осуществляемых академией;
- обменом положительным опытом и расширением горизонтальных связей внутри
академии;
- расширением международного сотрудничества с зарубежными ВУЗами;
- повышением прозрачности и качества управления процессами с целью возможности
проведения мониторинга и оценки;
- постоянным поддержанием необходимого уровня компетентности персонала,
выполняющего руководящие, исполнительские и контролирующие функции;
- улучшением производственной среды и инфраструктуры академии, созданием
условий труда персонала, способствующих его удовлетворенности работой в ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА.
5.5 Ожидаемые результаты
Реализация стратегии позволит:
- реализовать требования граждан в получении образования, повышении их
культурного и нравственного уровня;
- обеспечить опережающее удовлетворение запросов обучающихся и их полномочных
представителей, а также работодателей, органов государственной власти и иных
заинтересованных структур;
- сформировать собственный имидж ФГБОУ ВО Cамарская ГСХА как ВУЗа с
глубокой историей и повысить позиции академии в рейтингах регионального и
всероссийского уровня;
- повысить ответственность сотрудников академии всех уровней в обеспечении
гарантий качества образования;
- добиться прозрачности для сотрудников академии и потребителей системы
управления качеством (системы внутренних гарантий качества) образования;
- обеспечить стабильное функционирование системы менеджмента качества и
повысить качество образовательных и научных услуг через приращение полученных
системных результатов.
6 Внесение изменений
Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
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