
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКАДЕМИЯ КАЙНАР

«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АКАДЕМИИ «КАЙНАР»

Копия №

Алматы, 2020



/
Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и требования к 
официальному сайту учреждения Академия «Кайнар», а также порядок организации 
работ по функционированию сайта.

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 
законодательством Республики Казахстан в области образования, нормативно
правовыми документами, а также настоящим Положением. Настоящее Положение 
может быть изменено и дополнено.

1.3. Официальный сайт Академии «Кайнар» предназначен для 
опубликования общезначимой образовательной информации официального и 
неофициального характера по всем аспектам деятельности Академии «Кайнар». 
Сайт может включать ссылки на официальные сайты государственных органов, а 
также организаций-партнеров.

1.4. Официальный сайт Академии «Кайнар» содержит материалы, не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на 
официальном сайте Академии «Кайнар», принадлежат Академии «Кайнар».

1.7. Информационное наполнение сайта Академии «Кайнар» является 
предметом деятельности всех подразделений Академии «Кайнар», задействованных 
в образовательном процессе Академии. Концепция и структура сайта обсуждается 
всеми участниками образовательного процесса.

1.8. Основные понятия, используемые в Положении:
- Сайт -  информационный веб-ресурс, имеющий четкую законченную 

смысловую нагрузку, создающийся как ключевой инструмент сетевого 
взаимодействия как самой Академии «Кайнар», так и всех участников 
образовательного процесса.

- веб-ресурс -  комплекс программно-аппаратных средств и информационного 
наполнения, тематика которого определяется назначением ресурсов;

- разработчик сайта -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
разработку программной компоненты и визуального оформления сайта;

- администратор сайта -  лицо, обеспечивающее техническую поддержку 
сайта, а также проводящее работы по информационному наполнению и 
поддержании информации в актуальном состоянии. Он назначается и освобождается 
от должности приказом Президент-ректор а Академии «Кайнар».

- блог -  интернет-дневник, содержимое которого составляют регулярно 
добавляемые записи, содержащие текст или мультимедиа.

1.9. Структура сайта, состав рабочей группы по разработке и 
функционированию сайта, администратор сайта утверждаются приказом 
Президента-ректора Академии «Кайнар».
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2. Цели и задачи сайта
2.1. Официальный сайт Академии «Кайнар» создается с целью оперативного 

и объективного информирования общественности о деятельности Академии 
«Кайнар».

2.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение 
следующих задач:

- формирование позитивного имиджа Академии «Кайнар»;
- совершенствование информированности общественности о качестве 

предоставляемых образовательных услуг;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса;
- стимулирование творческой активности ППС и обучающихся.

3. Структура сайта
Официальный сайт Академии «Кайнар» состоит из следующих структурных 

элементов:
-рубрика сведения об академии включает в себя:
* историю создания
*достижения
* миссия и цель
* структура вуза
* программа развития
* лицензии и аккредитации
*блог ректора
*новости
* руководство вуза
* финансовая отчетность
* ученый совет
* ассоциация выпускников
* портал ППС
* положение о кадровой политике
* штатное расписание
В рубрике «Поступление» отражены такие разделы, как «Бакалавриат», 

«Магистратура», «Двудипломные программы», «Дистанционное обучение», 
«Заявление на поступление», «Курсы и тренинги», «10 фактов об Академии 
Кайнар», «Правила поступления для иностранных граждан», «Организация работы 
приемной комиссии».

В верхней части сайта также расположены рубрики: контакты, наука (наука и 
инновации, соискатели ученых званий, антиплагиат), а также такие разделы как ДОТ 
(АИС Платонус, мобильное приложение и горячая линия для ДОТ) и пресс служба.
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Затем размещена информация о кафедрах (юридических дисциплин, педагогики, 
психологии и социальных дисциплин, экономики и бизнеса, языков и журналистики 
и организация перевозок и ИТ).

Целый раздел посвящен образовательному процессу, который включает в себя 
такие подразделы, как: образовательные программы, академическая политика, 
положения и правила, промежуточная и итоговая аттестация, показатели 
успеваемости, академическая мобильность, справочник-путеводитель, кодекс 
студента, памятка для обучающихся, академический отпуск и антиплагиат).

В рубрике «Информация» в нижней части сайта размещены материалы, 
касающиеся науки (наука и инновации), библиотеки, журналов вуза, информация о 
колледже, школе, АИС «Платонус», 100 учебников на казахском языке, «Полезные 
советы», «Мы против коррупции», анкета «Преподаватель глазами студентов», 
мониторинг удовлетворенности ППС условиями труда и каталог трудов Лидера 
нации Н.А.Назарбаева.

4. Организация разработки и функционирования официального сайта 
Академии Кайнар

3.1. Для организации разработки и функционирования сайта Академии 
«Кайнар» приказом Президента-ректора Академии «Кайнар» создается рабочая 
группа.

3.2. В состав рабочей группы включаются:
- проректор по воспитательной работе;
- директор компьютерного центра, курирующий вопросы информатизации 

образовательного процесса;
- директор центра дистанционного обучения;
- программисты;
- инициативные педагоги и обучающиеся.
3.3. Приказом Президента-ректора Академии «Кайнар» назначается 

администратор сайта, в обязанности которого входит:
- осуществление текущих изменений структуры сайта:
- оперативное размещение информации на сайт в установленные сроки;
- выполнение программно-технических мероприятий по обеспечению 

целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению 
несанкционированного доступа к сайту, координация указанных мероприятий с 
директором департамента информационно-технического обеспечения.

3.4. Проректор по воспитательной работе осуществляет контроль за сбором 
материалов, оформлением новостных статей и других информационных материалов 
сайта, размещением новой и удалением устаревшей информации, санкционирует 
размещение информационных материалов на сайте.
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3.5. В подразделениях, ответственных за размещение информационных 
материалов в соответствующий раздел сайта, своевременное размещение 
материалов на сайте на трех языках.

3.6. Разработчик сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов 
работ, связанных с разработкой и функционированием сайта, разработкой и 
изменением дизайна и структуры сайта, разработку новых веб-страниц, 
программно-техническую поддержку, политики разграничения доступа и 
безопасности информационных ресурсов, консультирует сотрудников академии по 
размещению информации на сайте, текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением соответствующего подразделения.

3.7. Сроки предоставления информации для размещения на сайте 
устанавливаются в зависимости от сложности и актуальности информационных 
материалов. Новостные материалы публикуются оперативно, на трех языках: 
казахском, русском и английском. Материалы для публикации на сайте 
предоставляются в электронном виде и размещаются на сайте после получения 
разрешения на публикацию от проректора по воспитательной работе.

3.8. Администратор проверяет соответствие размещаемого материала 
требованиям к оформлению контента и размещает его в соответствующем разделе 
сайта, организуя свободный доступ посетителям сайта к материалу.

3.9. Ответственность за достоверность и сроки предоставляемых материалов 
возлагается на исполнителя соответствующего подразделения (кафедр, 
департаментов).

4. Права и обязанности
4.1. Разработчики сайта имеют право:
- вносить руководству Академии «Кайнар» предложения по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения сайта;
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

руководства Академии «Кайнар».
4.2. Разработчики сайта обязаны:
- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта;
- предоставлять отчет о проделанной работе.

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность
размещения ее на сайте
5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте Академии «Кайнар» регулируется 
ежегодно приказом по Академии «Кайнар» в начале учебного года.

5.2. Ответственность за своевременность размещения информации на сайте 
возлагается на администратора сайта.
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6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
6.1. Настоящее Положение утверждается Президент-ректор ом Академии 

«Кайнар» на основании решения Ученого совета Академии.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

Президента-ректора Академии «Кайнар» после обсуждения на Ученом совете 
Академии «Кайнар».




