Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

"Тольяттинский государственный университет"


Учёный совет


Решение №852   от 24 декабря 2009 года 


Об утверждении 
Политики в области качества  
в новой редакции


Заслушав информацию о результатах деятельности руководства по актуализации Политики в области качества, Учёный совет решил:

	Утвердить Политику в области качества государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский государственный университет» в новой редакции (Приложение).

2. Считать утратившим силу решение Учёного совета от 15 мая 2008г. №715.
    




Председатель Учёного совета					М.М. Криштал

Учёный секретарь							Т.И. АдаевскаяПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования
«Тольяттинский государственный университет»

Тольяттинский государственный университет – это уникальное по степени значимости для территории Поволжья и для автомобильной отрасли системообразующее учреждение. Главной целью ТГУ является воспитание и подготовка профессионально компетентных, образованных  людей, с высокими духовно-нравственными принципами для обеспечения устойчивого развития города, региона, страны. 
В условиях демографического и финансового кризиса приоритетом деятельности руководства ТГУ является обеспечение стабильности работы коллектива и уверенности в завтрашнем дне каждого сотрудника и студента университета.
Мы, многотысячный коллектив университета,
	постоянно изучаем требования потребителей, чтобы удовлетворить, предвосхитить и превзойти их ожидания путем предоставления высококачественных образовательных, научно-технических, информационно-технологических и других услуг;
	заявляем, что наше стремление стать мощным научным и образовательным центром Самарской области и Поволжского автомобильного кластера невозможно без стимулирования творческого подхода сотрудников и студентов университета, мотивации их активного участия во всех сферах деятельности университета и развития корпоративной культуры;
	создаем систему непрерывного обучения, сотрудничая со школами и средними специальными учебными заведениями, учреждениями дополнительного образования, органами государственной власти и муниципального управления;
	повышаем привлекательность результатов высшего образования за счет интеграции ТГУ в европейское и мировое образовательное пространство;
	считаем целесообразным осуществлять управление университетом как системой взаимодействующих процессов, ориентироваться на эффективное использование ресурсов, развитие материально-технической базы и инфраструктуры вуза, повышение квалификации и потенциала научно-педагогических кадров, совершенствование образовательной среды;
	обязуемся постоянно повышать результативность системы менеджмента качества, основанной на стандартах серии ИСО 9000, построенной на широком применении новых информационных технологий, что послужит новым импульсом для развития сотрудничества с вузами и развития академической мобильности обучающихся и сотрудников;
	непрерывно совершенствуем нашу деятельность, основанную на интеграции образования, науки, культуры и производства для решения задач социально-экономического развития региона, страны. 


Руководство университета обеспечивает доведение политики в области качества до всех его сотрудников и создает необходимые условия для ее эффективной реализации.


Ректор
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