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Предисловие 

 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: Центром дистанционного обучения        
Руководитель РГ - директор ЦДО Куликов В.Ю. 
 

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом по ЦКА  
о/д № __ от 10.10.22г. 

 
 

3.РАЗРАБОТЧИКИ:    - специалист ЦДО Максутова А.А. 

                                          
 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 3года 

5. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН СМК ПС 07.13.2021г. от 25.11.2021г.; СМК П 

07.13-2022 от11.04.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено без разрешения ректора ЧУ ЦКА.  
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1 Область применения 

Настоящее Положение о сайте ЦКА устанавливает требования по 

административно-правовому закреплению за ЦДО его статуса организационной 

структуры, функциональных обязанностей, полномочий (прав) и 

ответственности. 

Требования настоящего Положения обязательны для руководства в своей 

работе всеми сотрудниками академии. Положение о сайте ЦКА входит в 

комплект документации системы менеджмента качества (СМК) ЧУ 

«Центрально-Казахстанской Академии» (ЧУ ЦКА). 

 
         2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, 

изложенных в следующих нормативных документах: 

МС ISO 9001: 2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь. 

МС ISO  9001: 2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

СТ РК ISО 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документацией. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями по качеству.

СМК 1.1.01-2022 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества. 
    СМК 2.1.01-2022 Система менеджмента качества. Порядок разработки, 

согласования и утверждения положений о подразделениях. 

 

2 Определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с МС ISO 9001:2015 

 
3 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

 

- ЦКА - ЧУ «Центрально-Казахстанская Академия»; 

- ОП - Образовательная Программа; 

- ЦДО - Центр дистанционного управления; 

- ПРК - представитель руководства по качеству; 
       -  УИТ - управление информационных технологий; 
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       - УМР – учебно-методическая работа; 

       - АИС – автоматизированная электронная система; 

       - ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда; 

       - ЭОР – электронные образовательные ресурсы; 

       - УОКиКР – Управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

       - СК- Служба качества;  

       - СМК - система менеджмента качества. 

 
 4 Ответственность и полномочия 

 4.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения о сайте ЦКА, 

его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в действие распределяются 

следующим образом: 

- ответственность за разработку Положения о сайте ЦКА, а именно за его 

содержание, структуру, оформление и внедрение несет директор ЦДО; 

- Положение о сайте ЦКА согласовывают проректор по Академической 

работе, представитель руководства по качеству (ПРК), начальник УОКиКР, 

главный бухгалтер, о чем делается соответствующая запись в «Листе 

согласования» (Приложение А); 

- решение об окончательной редакции Положения о сайте принимает ПРК; 

- Служба качества изготавливает подлинник документа и передает его в 

УОКиКР; 

- УОККР готовит проект приказа на утверждение и введение документа в 

действие; 

- утверждает Положение о сайте ЦКА ректор ЦКА. 

 4.2 Ответственность за доведение до сведения соответствующих 

сотрудников ЦДО требований Положения о сайте ЦКА несет директор ЦДО. 

Запись об ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» 

(Приложение Б)
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5  Общие положения 

       5.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Центрально-Казахстанской академии, определяющим назначение, состав, 

структуру и порядок функционирования АИС и ЭИОС в академии.  

       5.2 Положение об официальном сайте ЧУ «ЦКА» определяет статус, 

основные понятия, задачи, требования, принципы организации и ведения 

официального сайта ЦКА(http://www.c-k-a.edu.kz) (далее – сайт), порядок 

организации работ по созданию и функционированию сайта ЦКА.  

       5.3 Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством Республики Казахстан, Уставом  ЦКА. 

       5.4 Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности академии.  

       5.5 Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Республики Казахстан.  

       5.6 Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

       5.7 Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат ЦКА, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами 

работ.  

 
       6 Описание 

       6.1 Официальный сайт в сети Интернет академии является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, представительством академии, 

размещенным в глобальной сети Интернет.  

       6.2 Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он 

объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с 

процессом интерактивной коммуникации и в то же время предоставляет 

актуальный результат деятельности всех подразделений ЦКА.  

        6.3 Цель сайта:  

        6.3.1  поддержка процесса информатизации в академии путем развития 

единого образовательного информационного пространства, представление ЦКА 

в Интернет-сообществе.  

       6.4 Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих 

задач:  

       6.4.1 обеспечение открытости деятельности академии;  

       6.4.2 реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства;  

       6.4.3 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности;  
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       6.4.4 оперативного и объективного информирования общественности о 

развитии и результатах деятельности академии;  

       6.4.5  формирование целостного позитивного имиджа академии;  

       6.4.6 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении;  

       6.4.7 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 
  7 Правила внесения изменений в Положение о сайте ЦКА 

 7.1 Внесение изменений в Положение о сайте ЦКА производится только по 

разрешению ПРК и обязательно оформляется документально за его подписью. 

Листы, изъятые из измененного варианта Положения о сайте ЦКА, хранятся с 

документом о разрешении внесения изменений 
 

 7.2 Внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры 

производятся в соответствии с требованиями СМК Д 01. 

 7.3 Выпускать извещения об изменении в переданное на хранение в  

УОКиКР  Положение имеет право только ЦДО. 

 7.4 Изменения в Положение о сайте ЦКА вносит по согласованию с ПРК 

директор ЦДО с обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений» 

(Приложение В). 
 7.5 За внесение изменений в подлинник и учтенные рабочие экземпляры 

несет ответственность Служба качества. 
 

        8 Информационная структура Сайта 

 

        8.1 Информационный ресурс сайта ЦКА формируется из 

общественно-значимой информации для всех участников образовательного 

процесса в соответствии с деятельностью академии.  

        8.2 Информация, размещаемая на сайте академии, не должна:  

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Республики Казахстан;  

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.  

       8.3 Примерная информационная структура сайта академии формируется из 

двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 

академии (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный 

блок).  

       8.4 Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте академии и должны 

содержать информацию:  

- о месте нахождения образовательной организации, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  
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- о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 

числе:  

- наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений;  

- об уровне образования;  

- о формах обучения;  

- о нормативном сроке обучения;  

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы;  

- о реализуемых образовательных программах (наименование образовательных 

программ) с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

- о языках, на которых осуществляется образование;  

- адрес электронной почты.  

        8.5 Информационные материалы вариативного блока могут быть 

расширены академией. 
 

        9 Порядок размещения и обновления информации на сайте академии 

 

        9.1 Академия обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта.  

        9.2 Академия самостоятельно обеспечивает:  

- постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии;  

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет;  

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

на сайте академии от несанкционированного доступа;  

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления 

и инсталляции сайта академии;  

- резервное копирование данных и настроек сайта академии;  

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам 

на изменение информации;  

- размещение материалов на сайте академии;  

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,  

применяемого при создании и функционировании сайта.  

        9.3 Содержание сайта академии формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса ЦКА.  
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 10 Хранение и рассылка 

 
       10.1 Рассылка учтенных рабочих экземпляров Положения о сайте 
осуществляется в соответствии с СМК Д 01. 
       10.2 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра 
настоящего Положения несет директор ЦДО. 
        10.3 Создание копий учтенного рабочего экземпляра настоящего 
Положения производится согласно СМК Д 01.
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                                           Приложение А 

                                            (обязательное) 
Ф.1.01-01 

Лист согласования 
 

 

 
 

Приложение Б 

(обязательное) 

Должность ФИО Дата Подпись 

 ПРК  Тлеубекова Б.Т.   
НСК  Садыкова А.К.   
Начальник УОКиКР  Юрченко О.И.   
Директор ДпАР  Сауытова С.С.   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

-    
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Ф.1.01-02 

                                                     Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Приложение В  

(обязательное) 
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Ф.1.01-03 

  

Лист изменения 
 

  

Номер 
измене 

ния 

Номер из- 

вещения об 
изменении 

Номер листов (страниц) Всего 
листов 
(после 
измене 

ний) 

Дата 

внесе 
ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившего 

изменения 
Изме 

ненных 

заменен 

ных 

новых аннули 
рован 
ных 
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                                                          ПриложениеГ 

                                                          (обязательное) 

Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение Д 

(справочное) 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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