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Предисловие 

 

1  РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО: Центром дистанционного обучения 
Руководитель РГ – Тлеубекова Б.Т. 

 
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 П 07.06.2021 от 25.11.2021г.; СМК  П  

    07.06-2022 от 11.04.2022г. 
 

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 об электронной академии 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 об электронной академии 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 1.01-2022 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»; 

- АР – Академическая работа; 

- ОП – Образовательная Программа; 

- ЦДО – Центр дистанционного обучения; 
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- ПРК - представитель руководства по качеству; 
       -  ТСО – технические средства обучения; 

       - УИТ – управление информационных технологий; 

       - ЭБ – электронная библиотека; 

       - 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 

 4.1Ответственность и полномочия за разработку Положения об 

электронной академии, его согласование, утверждение, регистрацию, ввод в 

действие распределяются следующим образом: 

- ответственность за разработку Положения об электронной академии, а 

именно за его содержание, структуру, оформление и внедрение несет директор 

ДпАР; 

- Положение об электронной академии 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 об электронной академии 

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 об электронной академии ректор ЦКА. 

 4.2 Ответственность за доведение до сведения соответствующих 

сотрудников ЦДО требований Положения об электронной академии несет 

директор ДпАР. 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 Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения ЦКА, осуществляющие организацию и реализацию 

образовательной деятельности по ОП ВО - программам бакалавриата, 

магистратуры по ОП, а также программам ДО, вне зависимости от форм 

обучения и форм получения ими образования. 

 

   6 Описание 

   6 Основные цели и задачи электронной информационно-образовательной 

среды: 

    6.1  ЦКА обеспечивает выполнение требований законодательства и  

нормативных актов РК к ЭИОС по всем реализуемым образовательным 

программам. 

6.2 ЦКА обеспечивает доступ обучающихся к ЭИОС из любой точки, в 

которой имеется подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

6.3 Основными целями ЭИОС ЦКА являются: 

6.3.1 Обеспечение требований ГОСО к условиям реализации ОП 

бакалавриата, магистратуры, а также требований к реализации программ 

подготовки кадров высшей квалификации; 

6.3.2 Реализация единой информационно-образовательной среды, 

способствующей качественной подготовке кадров, в соответствии с 

требованиями ГОСО, законодательством РК, а также миссией академии; 

6.3.3 Обеспечение площадки для реализации инновационных проектов в 

рамках образовательных программ, реализуемых академией. 

6.4 Основными задачами ЭИОС является обеспечение: 

6.4.1 Доступа к УМКД, контрольно-экзаменационному материалу, к 

изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным 

ресурсам и средствам сети «Интернет», указанным в соответствующих  

программах; 

6.4.2 Фиксации результатов образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программ бакалавриата, 

магистратуры; 
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6.4.3 Взаимодействия между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети 

«Интернет»: 

а) асинхронное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса осуществляется через личные кабинеты обучающихся и 

преподавателей; 

б) синхронное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса осуществляется путем применения программного обеспечения, 

обеспечивающего текстовую и (или) иную (голосовую и видеосвязь) через сеть 

«Интернет» между компьютерами (внутренняя система электронных 

сообщений, обсуждение в электронных учебных курсах). 

Обязательное использование средств синхронного взаимодействия 

предусмотрено только в случаях применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

6.5 Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих: 

6.5.1 Техническая поддержка обеспечения функционирования ЭИОС 

осуществляется силами ЦДО ЦКА; 

  6.5.2 Информационное наполнение ЭИОС ЦКА осуществляется совместно 

кафедрами и иными заинтересованными структурными подразделениями 

академии. 

 

 7 Правила внесения изменений в Положение об электронной академии 

 7.1 Внесение изменений в Положение об электронной академии 

производится только по разрешению ПРК и обязательно оформляется 

документально за его подписью. Листы, изъятые из измененного варианта 

Положения об электронной академии, 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 об электронной академии вносит по 

согласованию с ПРК директор ЦДО с обязательной отметкой в «Листе 

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

несет ответственность Служба качества. 

 

  8 Хранение и рассылка 

 
 8.1 Рассылка учтенных рабочих экземпляров Положения об электронной 
академии осуществляется в соответствии с СМК Д 01. 
 8.2 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра 
настоящего Положения несет директор ЦДО. 
 8.3 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.   
Нормоконтроль Юрченко О.И.   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

-    
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Ф.1.01-02 

                                                     Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Ф.1.01-03 

  

Приложение В 

(обязательное) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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