
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования»

Политика в области качества
ЧОУ ДПО «БЦО»» является самостоятельным многопрофильным учебным центром дополнительного профессионального 

образования, который стремится быть лидером в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров.

Политика в области качества максимально ориентирована на:

• удовлетворение требований потребителей и других заинтересованных сторон в получении качественных 
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования;

• обеспечение высокой конкурентоспособности учебного 
центра на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 
образования.

Цели и задачи в области качества

• 1.Формирование имиджа ЧОУ ДПО «БЦО» как ведущего учебного центра в Иркутской области в сфере дополнительного 
профессионального образования.

• 2. Внедрение и непрерывное развитие системы менеджмента качества.

• 3. Расширение доли рынка услуг в сфере дополнительного профессионального образования на региональном и 
федеральном уровнях.

• 4. Внедрение новых услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере дополнительного 
профессионального образования.

• 5.Улучшение качества предлагаемых образовательных услуг с целью удовлетворения требований потребителей.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Непрерывное изучение и прогнозирование требований потребителей к качеству образовательных услуг.

2. Улучшение качества образовательных услуг путем:

•обеспечения системного подхода в обучении;

•постоянного совершенствования профессионализма сотрудников;

•разработки и предоставления качественных программных и учебно-методических материалов;

•использования современных образовательных и информационных технологий;

•развития материально-технической базы.

3. Неуклонное выполнение требований системы менеджмента качества и непрерывное ее совершенствование.

Обязательства руководства

Руководство ЧОУ ДПО «БЦО» является лидером коллектива в области качества и обязуется:

•Обеспечить понимание, проведение и внедрение настоящей политики на всех уровнях организации;

•Развивать культуру качества в предоставлении образовательных услуг, обеспечивать признание ее важности и 

необходимости;

•Создать необходимые условия для успешной реализации политики в области качества, обеспечивая своих 

сотрудников всесторонней поддержкой и соответствующими ресурсами;

•Повышать ответственность сотрудников за качество предоставляемых образовательных услуг.

Каждый сотрудник несет персональную ответственность в пределах своей компетентности за качество выполняемой 

работы, определенной должностной инструкцией.

Политика в области качества реализуется на всех уровнях управления, подвергается анализу 

и корректировке.

Данный документ является ориентиром для всех потребителей услуг ЧОУ ДПО «БЦО» 

и основополагающим документом в организации системы менеджмента качества ЧОУ ДПО «БЦО».

Директор ЧОУ ДПО «БЦО»                                                                                                       А.А. Бражников
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