
Приложение 16 

к приказу Санкт-Петербургского института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

от «07» августа 2015 г. № 74-ф 

 

СТРАТЕГИЯ 

обеспечения гарантии качества образования 

Санкт-Петербургского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России) 

 

Введение 

 

Стратегия в области обеспечения гарантий качества образования (далее 

– Стратегия) разработана для Санкт-Петербургского института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России) (далее – Филиал) в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, Уставом РПА Минюста России. 

Стратегия определяет: 

1. Политику в области качества образовательной и научно-

исследовательской деятельности; 

2. Стратегию в области обеспечения гарантий качества образования: 

 стратегические цели Филиала в области качества; 

 ожидаемые результаты и механизмы их достижения. 

3. Гарантии реализации Стратегии. 

Стратегия представляет собой основу для разработки и реализации 

системы программ и планов действий, призванных обеспечить достижение 

стратегических целей в области качества образования.   

Филиал предоставляет обучающимся возможность и необходимые 

условия для получения современного качественного образования. 

Модернизация системы качества Филиала связана с необходимостью: 

 совершенствования содержания и технологий образования; 

 реализации приоритетных направлений развития образовательной 

системы  РФ;  

 повышения эффективности управления качеством;  

 оперативного внедрения научных и научно-методических 

инновационных разработок в образовательный процесс. 
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Организационную структуру системы качества Филиала, 

ответственную за реализацию Стратегии, составляют: Ученый совет 

Филиала, директор, заместители директора. 
 

Миссия  

 

Свою миссию Филиал видит в расширении образовательного 

пространства, удовлетворении потребностей граждан в получении 

образования, обеспечении рынка труда конкурентоспособными 

специалистами, развитии научных прикладных и фундаментальных 

исследований, интеграции в образование передовых технологий, повышении 

культурного и нравственного уровня граждан. 

Выполнение Миссии Филиала требует:  

 постоянного взаимодействия с образовательными и научными 

учреждениями, анализа результатов их деятельности, обобщения опыта и 

внедрения лучших практик; 

 новаторского подхода к реализации современных педагогических 

теорий и технологий обучения;  

 оперативного обновления содержания образования всех категорий 

обучающихся Филиала в соответствии с потребностями рынка труда; 

 постоянного повышения эффективности функционирования 

внутривузовской системы качества. 

 

Основные результаты деятельности  

 

Основными результатами своей деятельности Филиал признает: 

 специалистов, обладающих высокой квалификацией, широким 

спектром компетенций в рамках современного образования, использующих 

передовые научные и технические достижения, способных продолжать 

самообразование и совершенствоваться в профессиональной и личностной 

сферах; 

 обновление методологии, содержания и технологий 

профессиональной подготовки и воспитания квалифицированных 

специалистов на основе сочетания целостного педагогического процесса с 

научными исследованиями, учета положительного педагогического опыта 

для достижения конкурентоспособности на отечественном и мировом 

уровне. 

  

Стратегические цели  

 

Основная стратегическая цель – подготовка высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов. 

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач: 
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 формирование собственного имиджа Фил как вуза, выпускники 

которого пользуются заслуженным признанием;  

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества, традиций отечественной высшей школы и ФГУЮ РПА 

Минюста России, с учетом положительного отечественного и мирового 

педагогического опыта; распространение знаний среди населения, 

повышение его образовательного и культурного уровня; 

 создание современной научно-практической базы для осуществления 

образовательного процесса, оказания информационно-аналитических услуг, 

экспертной и консультативной помощи учреждениям, организациям и 

отдельным гражданам;  

 интеграция и сотрудничество с российскими, иностранными и 

международными учебными и научными учреждениями и организациями. 

 

Стратегическая цель Филиала в области гарантий качества – достижение 

новой ступени качества обучения и воспитания на основе практической 

подготовки  личности, обладающей высоким уровнем общей и 

профессиональной культуры, способной к освоению различных 

образовательных программ. 

В области качества Филиал для достижения стратегических целей 

решает следующие задачи: 

 непрерывное совершенствование системы качества на основе 

обеспечения опережающего удовлетворения требований всех категорий 

потребителей; 

 обеспечение всех процессов системы качества в Филиал 

материальной, методической и информационной базами. 

 

Ключевые принципы существования  

и улучшения системы качества  

 

Поставленные стратегические цели должны быть достигнуты путем 

эффективного функционирования системы качества и систематического 

улучшения ключевых аспектов деятельности (процессов) Института, 

направленной на удовлетворение требований, предъявляемых 

заинтересованными сторонами. 

Институт выделяет следующие ключевые принципы существования и 

улучшения системы качества:  

1. Ориентация на потребителя 

Институт ориентируется на потребителей своих услуг, выполняет их 

требования и стремится превзойти ожидания. Для этого Филиал и 

потребитель совместно выявляют потребности и ожидания и достигают 

четкого их понимания.  

2. Лидерство руководства 
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Руководство Филиала обеспечивает единство цели и направления 

деятельности Филиала, создает и поддерживает внутреннюю среду, в 

которой сотрудники и обучающиеся полностью вовлечены в решение задач 

вуза. 

3. Использование процессного подхода для управления Филиалом 

Цели Филиала достигаются наиболее эффективным способом, для этого 

деятельностью и ресурсами управляют как процессом. 

4. Постоянное улучшение деятельности Филиала 

Институт постоянно повышает результативность своей деятельности 

посредством поддержания эффективного функционирования системы 

качества. 

5. Принятие решений на основе фактов 

В основе принятия решений лежат достоверные факты, базирующиеся 

на информации, получаемой на различных стадиях анализа (аудит, 

мониторинг, анализ со стороны руководства и др.). 

6. Взаимовыгодное отношение с учреждениями и организациями при 

формировании контингента обучающихся 

При установлении взаимовыгодных отношений Филиал определяет 

основные учреждения и организации в качестве потенциальных партнеров; 

совместно достигает четкого понимания взаимных потребностей и 

ожиданий; ставит цели, обеспечивающие возможность постоянного 

партнерства. 

7. Интегрирование личных знаний сотрудников в знания организации 

Институт стимулирует совершенствование личных знаний каждого 

сотрудника и интегрирует их в знания организации для обеспечения 

творческого, лишенного стереотипов подхода к внедрению инноваций. 

8. Вовлечение сотрудников и преподавателей в процессы по улучшению 

деятельности Филиала 

Институт обеспечивает вовлечение всех сотрудников, преподавателей и 

обучающихся в процесс улучшения деятельности, путем создания 

необходимых условий для работы и развития личности, чтобы максимально 

использовать их знания, компетенции и творческие способности. 

 

Ожидаемые результаты достижения стратегических целей  

и механизмы их достижения 

 

Реализация Стратегии позволит: 

 реализовать требования граждан в получении образования, 

повышении их культурного и нравственного уровня;  

 повысить авторитет Института в сфере отечественных и 

международных образовательных услуг; 

 повысить финансовую привлекательность Института. 

 Реализация Стратегии обеспечивается: 
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 повышением уровня ответственности преподавателей и сотрудников 

Института; заинтересованностью обучающихся; 

 системой планов и мероприятий, реализуемых всеми структурными 

подразделениями; 

 унификацией и прозрачностью системы качества Института.  

 

Гарантии реализации Стратегии 

 

Внутренние гарантии реализации Стратегии: 

 эффективное функционирование системы качества вуза; 

 систематическое проведение внутренних аудитов и 

самообследования; 

 постоянный мониторинг различных аспектов деятельности вуза; 

 действенная система предупреждающих и корректирующих мер. 

Внешние гарантии реализации Стратегии: 

 прохождение филиалом регулярных государственных и 

общественных процедур проверки деятельности; 

 положительные отзывы о Филиале в средствах массовой 

информации. 

 

Политика Филиала в области  

качества образовательной и научной деятельности 
 

1. Политика в области качества отражает интересы обучающихся, 

сотрудников Филиала и других заинтересованных сторон, ориентирована на 

создание условий реализации гарантий качества предоставляемых услуг. 

2. Политика отражает решимость и волю руководства Филиала принять 

на себя ответственность за качество образования в Филиале. 

3. Политика устанавливает приоритеты в области качества 

образовательной и научной деятельности Филиала, определяет его миссию, 

соответствует стратегическим целям развития и принципам их достижения. 

4. Миссия Филиала: 

Расширение образовательного пространства, удовлетворение 

потребностей граждан в получении образования, обеспечение рынка труда 

конкурентоспособными специалистами, развитие научных прикладных и 

фундаментальных исследований, повышение культурного и нравственного 

уровня граждан. 

5. Руководство Филиала берет на себя обязательство соответствовать 

государственным требованиям и постоянно повышать результативность 

системы менеджмента качества. 

6. Достижение нового уровня качества подготовки квалифицированных 

специалистов базируется на:  

 открытии новых направлений и специальностей подготовки, 

востребованных в современном обществе;  
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 обеспечении доступности оказываемых образовательных услуг; 

 постоянном совершенствовании педагогического и классического 

образования, сочетающего в себе традиционные и инновационные модели 

подготовки специалистов;  

 реализации в учебно-воспитательном процессе принципов признания 

единства природо-, социо-, культуро- и индивидуально-личностной 

сообразности образования, его гуманистической сущности; 

 постоянной поддержке инициативы преподавателей и аспирантов по 

совершенствованию и внедрению инноваций в образовательный процесс;  

 постоянной модернизации своей деятельности в соответствии с  

меняющимися требованиями общества, выявляемыми с помощью системы 

маркетинговых и социологических исследований. 

Развитие научных исследований в фундаментальных и прикладных 

областях базируется на: 

 развитии науки посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся; 

 поддержке и развитии собственной научно-исследовательской и 

материально-технической базы; 

 внедрении результатов исследований в практику образования и 

учебный процесс Института. 

7. Политика создает основу для постановки и анализа целей в области 

качества и признает, что они могут быть достигнуты в результате внедрения 

и эффективного функционирования системы качества, направленной на 

постоянное улучшение деятельности в целях удовлетворения запросов всех 

сторон, заинтересованных в результатах нашей деятельности. 

Политика в области качества постоянно анализируется, уточняется и 

используется руководством Филиала как средство обеспечения гарантий 

качества деятельности Филиала. 


