МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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«ЛИЦЕЙ № 81»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Экологическая ниша
МБОУ лицей № 81 города Новосибирска — единственное общеобразовательное учреждение повышенного
статуса в отдалённом от центра города микрорайоне (в/гор) Гвардейский. Образование направлено на
конкурентоспособного выпускника — лидера XXI века, интеллектуальную и культурную элиту общества.
Руководство лицея гарантирует условия для реализации права учащегося на образование и развитие своих
дарований, предоставляет ему возможность углублённого изучения математики, информатики и физики,
способствует реализации
его познавательных потребностей в лицейской системе дополнительного
образования. Политикой Руководства в области качества является стремление быть лидером в сфере
своей деятельности, желание создания репутации надежного партнера, имеющего специалистов
высокой квалификации для безупречного выполнения требований заказчиков по всему спектру работ
и услуг, поддержание организации, способной адекватно и эффективно планировать работу в
соответствии с установленными законодательными и нормативными требованиями.
Цель внедрения в МБОУ лицей № 81 системы менеджмента качества: достижение и поддержание такого
уровня качества образовательной деятельности, который соответствует требованиям, пожеланиям и
ожиданиям заказчиков и других заинтересованных сторон, требованиям нормативных документов и улучшает
экономическое положение организации.

Пути достижения цели:

принятие СМК лицея, регламентированной комплексом действующих нормативных документов
и соответствующей требованиям ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) в качестве инструмента
реализации Политики лицея в области качества;

выполнение работ каждым сотрудником лицея в строгом соответствии с Руководством по
качеству, стандартами организации и рабочими инструкциями;

создание в лицее морально-психлогического климата, технических, экономических и
организационнных условий, обеспечивающих каждому работнику возможность реализации своих
профессиональных способностей в области качества;

определение потребности и формирование обязательств по оказанию услуг с учетом
требований заказчиков, оптимальных затрат на качество;

создание условий, активизирующих потребность всех участников процессов в личном влиянии
на повышение качества лицейского образования;

обеспечение требуемого уровня и контроль качества лицейского образования, предупреждение
появления любых несоответствий выполняемых работ заданным требованиям в процессе всего цикла их
осуществления;


рациональное использование трудовых и финансовых ресурсов.

Обязательства руководства.

Ответственность за формирование и реализацию Политики
лицея в области качества несет директор. Руководство лицея признаёт приоритетеной задачей разработку,
внедрение и постоянное совершенствование СМК. Руководство лицея берёт на себя обязательства и несёт
ответственность за создание условий, необходимых для достижения целей лицея в области качества;
обеспечивает понимание, проведение и внедрение настоящей Политики на всех уровнях организации,
систематическое внесение изменений в Политику с целью её совершенствования и развития; определяет
процессы жизненного цикла работ и вспомогательные процессы; обеспечивает оценку, контроль и анализ
эффективности СМК и соответствия установленным требованиям, координацию и методическое
руководство по улучшению качества работ и услуг; информирует потребителей о состоянии развития СМК
лицея и разъясняет сущность Политики лицея в области качества.
А.А. Ятайкина
Директор МБОУ лицея № 81
26.12.13

