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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1В своей деятельности директор Института новых образовательных
технологий руководствуется Уставом, Стратегией развития КазНУ имени
аль-Фараби до 2020 года, приказами и распоряжениями Университета,
правилами внутреннего распорядка, кодексом корпоративной культуры и
документированными процедурами СМК университета, а также настоящей
инструкцией.
1.2 Настоящее Положение определяет основы правового статуса
Центра массовых открытых онлайн курсов, а также общие принципы
организации его деятельности и функционирования.
1.3 Центр массовых открытых онлайн курсов (далее - Центр) является
структурным подразделением Института новых образовательных технологий
КазНУ имени аль-Фараби.
1.4
Центр
в
своей
работе
руководствуется
действующим
законодательством,
государственными
стандартами,
нормативными
документами, приказами ректора, документированными процедурами
системы менеджмента качества, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1 Основной целью Центра является становление и развитие
платформы массовых открытых онлайн курсов, с существующими методами
и технологиями разработки, продвижение и использование курсов в
реализации образовательных программ.
2.2 К основным задачам Центра относятся:
- создание массовых открытых онлайн курсов в соответствии с
требованиями к результатам обучения образовательных программ;
- проведение экспертизы онлайн курсов;
- обеспечение нормативно-правовой, методической документацией
организации учебного процесса с использованием МООК;
- ведение реестра массовых открытых онлайн курсов;
- организационно-техническое обеспечение работы платформы онлайн
обучения в КазНУ;
- организация разработки, доработки и поддержки программного
обеспечения, применяемого при онлайн обучении.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
3.1
Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет
начальник, назначаемый на должность приказом ректора КазНУ из числа
наиболее квалифицированных специалистов, имеющих ученную степень.
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3.2 Кадровый состав Центра формируется в соответствии со штатным
расписанием. Начальник Центра вносит предложения по штатному
расписанию Центра и предлагает кандидатуры.
3.3 Трудовые взаимоотношения с сотрудниками Центра определяются
на основании заключаемых трудовых договоров.
3.4 Начальник Центра и сотрудники действуют на основе Положения
Центра, Устава КазНУ, должностной инструкции в пределах своей
компетенции и трудовым договором.
3.5
Для осуществления деятельности Центра к работе могут
привлекаться штатные сотрудники и преподаватели Университета путем
заключения с ними дополнительных соглашений к трудовым договорам или
иные физические лица путем заключения с ними договоров гражданскоправового характера (в установленном порядке).
3.6 Центр при реализации своего деятельности взаимодействует с
другими подразделениям и КазН У с целью обеспечения образовательного
процесса, внедрения новых элементов дистанционного обучения, ведения
хозяйственной работы.

4. ФУНКЦИИ
4.1
Для достижения цели Центр осуществляет следующие виды
деятельности:
- участвует в разработке массовых открытых онлайн курсов (МООК) и
их публикации на платформе;
- организует проведение экспертизы массовых открытых онлайн
курсов для размещения на платформе и использования в учебном процессе;
- ведет реестр массовых открытых онлайн курсов;
- осуществляет обучение и повышение квалификации различных
категорий работников и научно-педагогических кадров предприятий,
организаций, учреждений и физических лиц в отношении использования
инновационных образовательных технологий с выдачей соответствующих
сертификатов;
- организует учебный процесс по смешанной технологии обучения,
предусматривающей
организацию процесса освоения обучающимся
основной
профессиональной
программы,
как
с
использованием
традиционной схемы обучения, так и так и изучение части материала
посредством онлайн курсов для всех форм обучения;
- поддерживает систему контроля качества онлайн обучения в КазНУ;
- организует текущий контроль и промежуточную аттестацию
обучающихся;
- выдает сертификаты слушателям по результатам обучения на
МООК;
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- поддерживает работоспособность
программного
обеспечения,
применяемого при обучении на онлайн курсах;
- проводит контроль и анализ пользователей системы онлайн
обучения;
- разрабатывает норматино-правовые локальные акты, по вопросам
применения МООК в системе образования;
- разрабатывает, издает и реализует научную, методологическую и
учебную литературу, справочники, пособия и иные издания по направлениям
деятельности Центра;
- оказывает консультационную и организационную помощь в учебном
процессе;
- предоставляет статистическую отчетность по результатам внедрения
МООК в учебном процессе;
- вносит предложения для заключения договоров с предприятиями,
организациями, учреждениями и физическими лицами на выполнение работ,
оказание услуг в соответствиями с видами деятельности Центра.
4.2 Перечень основных видов деятельности Центра не является
исчерпывающим и может дополнительно определяться и конкретизироваться
нормативными документами университета.
4.3 Центр планирует свою деятельность и определяет направления и
перспективы развития исходя из потребностей обеспечения подготовки
специалистов в областях, соответствующих профилю деятельности Центра.
4.4 Источниками финансового обеспечения деятельности Центра
являются:
- средства КазНУ и внебюджетные средства, привлеченные Центром в
соответствии с целями и направлениями его деятельности, в том числе
средства, полученные за счет оказания Центром платных услуг;
- иные средства, полученные из источников, не запрещенных
действующим законодательством Республики Казахстан.
4.5 Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
направляются в рамках утвержденной сметы:
- на заработную плату с начислениями и выплаты социального
характера;
- на оплату командировочных расходов;
- на оплату материальных затрат;
- на развитие Центра.
Оплата труда преподавателей и сотрудников, привлекаемых к
реализации программ дополнительного образования, производится за
фактически отработанное время в соответствии с договором на основании
сметы затрат и утвержденных тарифов.
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Отчет о деятельности Центра по произведенным платным услугам
один раз в месяц предоставляется в департамент экономики и финансов.
4.6
КазНУ направляет расходование средств фонда развития Центра по
представлению начальника Центра на решение следующих задач:
- издание литературы и бланковой документации;
- повышение квалификации персонала Центра и лидеров внедрения
онлайн обучения;
- инициативные НИР, направленные на разработку перспективных
элементов электронных и дистанционных образовательных и онлайн
технологий;
- приобретение технических средств и программного обеспечения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 П рава Ц ентра реализует начальник в соответствии с полномочиями,
определенными в должностной инструкции.
5.2 Начальник Центра имеет право:
- вносить предложения по заключению договоров с предприятиями,
организациями, учреждениями и физическими лицами на выполнение работ,
оказание услуг в соответствиями с видами деятельности Центра;
- в своей деятельности осуществлять взаимодействие на договорной
основе с другими учреждениями и организациями;
- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса на
обсуждение Учебно-методической комиссии и Ученого Совета университета;
- применять современные методы и средства анализа результатов для
оценки эффективности работы Центра;
- организовывать работы по модернизации существующих и
разработке необходимых программно-аппаратных элементов обеспечения
системы онлайн обучения;
- согласовывать вопросы модернизации материально-технической
базы Центра с руководством КазНУ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 Руководитель и работники Центра несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение
договорных и финансовых обязательств, обеспечивает сохранность,
эффективность и целевое использование закрепленного имущества.
6.2 Начальник Центра несет персональную ответственность за
результаты деятельности Центра, соблюдение распорядка дня и правил
внутреннего распорядка, правил охраны труда и противопожарной
безопасности, которая определена должностной инструкцией.
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6.3 Степень ответственности сотрудников Центра устанавливается
должностными инструкциями.
6.4 Руководитель и работники Центра несут ответственность за
соблюдение норм Кодекса корпорпативной культуры преподавателя и
сотрудника КазНУ им. аль-Фараби.

7. ЛИКВИДАЦИЯ
7.1.
Ликвидация
центра Массовых открытых онлайн курсов
осуществляется на основании решения Ученого совета по приказу ректора
университета.
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1. Ж А ЛП Ы ЕРЕЖ Е
1.1 0 з кызметшде жаца 6iniM беру технологиялар институтыньщ
директоры эл-Фараби атындагы К^азУУ 2020 жылга деш нп даму стратегиясы
мен жаргысын, Университет б^йрьщтары мен еюмдерш, iuiKi тэртш
ережелерш, эл-Фараби атынадагы К,аз¥У корпоративт1 мэдениет кодекс! мен
СМЖ кужаттандырылган процедураларын, сонымен катар осы нускаульщты
жетекшшкке алады.
1.2 Ереже Жаппай ашык онлайн курс орталыгы непзп кукьщтьщ
мэртебес1н мен оныц катар кызметшщ жалпы уйымдастыру кагидалары мен
жумыс icTeyiH аныктайды.
1.3 Жаппай ашьщ онлайн курсыньщ орталыгы (spi карай - Орталык)
зл-Фараби атындагы К,аз¥У Жаца бипм беру технологиялар институтыньщ
бел1м1 болып табылады.
1.4 Орталык 03 жумысында зацнаманы, мемлекеттк стандарттарды,
нормативт1к кужаттарга, ректор буйырыгын, сапа менеджмент жуйесшщ
кужаттарын, сонымен катар осы Ережеш жетекшшкке алады.

2. НЕГ13Г1 М1НДЕТ1
2.1 Орталыктыц непзп максаты бш м багдарламаларын жузеге асыру
барысында колданылатын эдютемелер мен технологияльщ курылымдарды
пайдала отырып, жаппай ашьщ онлайн курс платформасын калыптастыру
мен дамыту.
2.2 Орталыктыц непзп мшдеттерк
- бипм багдарламаларын окыту нэтижелершщ талаптарына сэйкес
жаппай ашык онлайн курстарды ВДфу;
- онлайн курстар сараптамасын журпзу;
- ЖАОК колдана отырып оку урд1сш уйымдастыруда нормативт1кукьщтьщ жзне эдютемелк кужаттармен камтамасыз ету;
- жаппай ашьщ онлай курстарга реестр журпзу;
- К,аз¥У-дагы
онлайн
окыту
платформасында
техникальщ
уйымдастыруды камтамасыз ету;
- онлайн окыту кезшде колданылатын уйымдастыру ж^мыстарын
жендеу жзне багдарламальщ камтамасыз етуд1 журпзу.
3. УЙЫ М ДЬЩ КУ РЫ Л Ы М Ы
3.1
Орталык кызмет1н аткаруга бшжт1 мамандардыц imiHeH, гылыми
атагы бар
К аз¥У ректорыныц буйырыгы бойынша ортальщ басшысы
тагайынд алады.
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3.2 Ортальщтыц мамандар курамы штаттьщ KecTeci бойынша
курылады. Ортальщ басшысы Ортальщтыц штаттьщ кестесше ез усынысын
бшд1рш, кандидатурасын усынады.
3.3
Ортальщ кызметкерлершщ ецбек катынасы ецбек шартында
керсетшген ереже бойынша журедг
3.4 Ортальщ басшысы жэне кызметкерлер1 Ортальщтыц Ережелерше
жэне К,аз¥У жаргысына, ез куз1ретшдеп кызметпк нускаульщка жэне ецбек
Keni ci M шартына сэйкес жумыс жасайды.
3.5 Ортальщтыц кызметш аткару уипн штаттьщ кызметкерлер жэне
косымша ецбек кел1с1м шартка турган Университет окытушылары немесе
баскада физикалык тулгалармен ортальщ арасындагы азаматтьщ-кукьщтык
сипаттагы кел1с1м шарт непзшде (бектлген тэртшпен) жумыс жасайды.
3.6 Ортальщ ез кызметшде оку процесш камтамасыз ету, кашьщтьщтан
окытуда жаца элементтерд1 енпзу, шаруашылык жумыстардыц K ipicneciH
уйымдастыру максатында К,аз¥У-дыц баскада бел1мдер1мен езара карымкатынаста болады.

4. ФУНКЦИЯСЫ
4.1
Ортальщтыц койган максатына жету уипн келес1 эрекеттер
журпзшедк
- жаппай ашьщ онлайн курстарды жэне платформадагы макалаларын
жасауга катысу;
- платформага орналастырып, оны оку урдюшде колдану уш1н жаппай
ашьщ онлайн курстарына сараптама журпзущ уйымдастыру;
- жаппай ашьщ онлайн курстардыц реестрш курастыру;
- кэсшорындар
мен
мекемелердеп
гылыми-педаго гикал ьщ
кадрлардыц, жумысшылардын, сонымен катар инновацияльщ бипм
технология саласында кызмет ететш физикалык тулгалардыц эр турл1
дэрежедеп бш ктипгш арттыру максатында сэйкесшше сертификат
алатындай окытуды уйымдастыру;
- аралас окыту технологиясы бойынша оку урдюш уйымдастыру, бул
непзп кэс1би багдарлама бойынша бшмд1 игеретш оку урдюш карастыра
отырып, соныц ш ш д е дэстурл1 оку сулбасын колдану, ейткеш окылатын
материалдардыц жартысы барлык оку формалары уипн онлайн турде етедг
- университеттеп онлайн окытуда бакылау жуйесш колдау;
- бипм
алушылардыц
агымдагы
бакылауын
жэне
аралык
аттестациясын уйымдастыру;
- ЖАОК окытудын нэтижес1 бойынша тьщдаушыларга сертификат
бершедц
- онлайн
курстардагы
окыту
кезшде
багдарламальщ
камтамасыздандыру жумысын кадагалау;
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- онлайн жуйесш пайдаланатын бш м алушыларына бакылау мен
сараптама журпзу;
- б ш м беру жуйесшде ЖАОК колданылу туралы сурактар бойынша
норматиBTi-кукыктык ж ергш кп актшер дайындау;
- Орталык кызметшщ багыттары бойынша гылыми, эдютемелж жэне
оку эдебиеттерш, аньщтамаларын, куралын жэне баскада басылымдар
дайындап шыгарады;
- оку урдюшде уйымдастыру кемектер1 мен кецес берущ журпзедц
- оку урдюше енген ЖАОК нэтижелершщ статистикалык есептш пн
усынады;
- Орталык кызметтершщ турше сэйкес кэсшорындар, уйымдар,
мекемелер мен физикалык тулгалардыц аткаратын кызметтерше катысты
келю1м шарт жасау уипн усыныстарын енпзедь
4.2 Орталык кызметше непзделген Ti3iMi университеттщ нормативтж
кужаттарына нактыланады жэне аныкталады.
4.3 Орталык езш щ кызметш жоспарлайды жэне Ортальщтык кызмет!
мамандардыц дайындалу багыты аумагында багыттары мен келешепн
аныктайды.
4.4 Орталык кызметшщ каржылык кездер1 болып:
- К,аз¥У каражаттары мен бюджеттен тыс каражаттар, сонымен катар
Ортальщтын корсеткен акылы кызметтершен тускен каражаттар Орталыктыц
аткаратын жумыстары мен багытталган кызметтерше жумсалады;
- К,азакстан
Республикасыныц
зацнамасына
карсы
келмейтш
кызметше байланысты баскада каражаттар;
4.5 Акылы кемектен тускен акша каражаттары б е к т л ге н смета шепнде
ж1бершу1 ти1с:
- Э л е у м егп к сипаты бойынш а телем1 ж эне енбек акы сы на есептелуц
- Iccanap ш ы гы ндары на жумсалу;

- Материалды шыгынга толеу;
- Орталыктыц дамуына жумсау;
Крсымша б ш м беру багдарламасы бойынша жузеге асыруга
катыстырган окытушылар мен кызметкерлердщ ецбек акысын, беютшген
тарифтер мен шыгын сметалары непзшде кел1с1м шартка сэйкес ецбекпен
етеу уакытында жасалады.
Орталыктыц акылы кызметтер1 бойынша жасалган жумыстары
женшдеп есебш экономика жэне каржы департаментше айына 6ip рет етюзш
ту рады.
4.6 Орталык басшысы усынган келес1 тапсырмалар бойынша
Орталыктыц даму корындагы каражатын К,аз¥У багыттайды;
- эдебиеттердщ басылымына жэне бланкщеп кужаттарга;
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- Ортальщ кызметкерлершщ б ш к тш гш арттыруга жэне онлайн
окытуда кешбасшыларды дайындауга;
- ГЗЖ бастаушысы, онлайн технология, кашьщтьщтан жэне
электронды б ш м беру элементтершщ болашагына багыггау;
- техникалык куралдарды жэне багдарламальщ камтамасыздандыруга
кол жетюзу.

5. к;¥ к;ы к ;т а р ы м е н м ш д е т т е р г
5.1 Ортальщтыц к^щьщтарын кызметтж нускамада аныкталган уэкшдж
бойынша ортальщ басшысы орнатады.
5.2 Ортальщ басшысыныц кукыгы:
- Ортальщтьщ аткаратын кызмет турлерше карай сэйкесшше
кэсшорындар,
уйымдар,
мекемелер
мен
физикальщ
тулгалардыц
орындалатын ж умы стары туралы келю1м ш арттарга усы ны стар енпзу;
- оз кызметшде баска уйымдар мен мекемелер арасында кел1с1м шарт
журпзу;
- Оку-эдютемелж комиссия мен университеттщ Еылыми Кенесшщ
оку урд1с1 жоншдеп талкылауга ез усыныстарын косу;
- Ортальщтын жумысыньщ тш мдш гш багалау уппн заманауи эдютер
мен сараптама тэсшдерш колдануга болады;
- кажето
багдарламалык-аппараттык
элементтермен
жэне
жацартуларды ецпзе отырып онлайн окыту жуйесшдеп жумыстарды
уйымдастыру.
- Ортальщтын материалды-техникальщ базасын жацарту сурактары
бойынша К,аз¥У басшыльщтарымен кел1с1м журпзу.

6. ЖАУАПТЫЛЬЩ
6.1
Ортальщ
басшысы
жэне
кызметкерлер1
Казакстан
Республикасыныц зацдарына сэйкес шарттар мен каржыльщ мшдеттердщ
сакталуын, тш м дш гш
жэне беютшген мулжт1 кажетт1 максатка
колданылуына жауап бередг
6.2 Ортальщ басшысы Ортальщ кызметшщ нэтижелерше жауап беред^
кун тэрт!бш, iniKi тэртшт1 жэне кызметпк нускамада корсетшген каушс1здж
ережелерш жэне енбект1 коргауын кадагалайды.
6.3 Ортальщ кызметкерлершщ жауапкершшк децгеш кызметтж
нускаулармен аньщталады.
6.4 Ортальщ басшысы жэне к;ызметкерлер1 эл-Фараби атындагы К,аз¥У
кызметкерлер1 мен окытушылардыц корпоративт1 Кодекс нормасыныц
сакталуына жауап бередг
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7. ЛИКВИДАЦИЯ
7.1.
К^рылымдык
бел1мшеш
жою
университет
ректорыньщ
буйрыгымен бойынша гылыми кецестщ шегшм1 непзш де жузеге асырылады.

