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1. Назначение и область применения: настоящее положение 

разработано с целью предоставления обучающимся,  непосредственно по 

месту жительства или временного их пребывания, возможности освоения 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования и оказания других образовательных услуг. 

Положение предназначено для всех подразделений университета, 

деятельность которых может быть связана с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

  2. Нормативные ссылки 

 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

 2.1 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2019 

г.) 

2.2 Правила  организации учебного процесса по    дистанционным 

образовательным технологиям.  Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2015 года № 10768. 

 2.3 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующие 

образовательные программы высшего профессионального образования 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 

2018 года № 595. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 31 октября 2018 года № 17657. 

 2.4 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Утверждены приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152    Правила в редакции приказа 

Министра образования и науки РК от 12.10.2018  

 2.5  СТРК 34.016-2004 «Технические и программные  средства  

дистанционного обучения. Общие технические требования» №179 от 

30.05.2016 

 3. Термины, определения и сокращения 

 3.1 Термины и определения: 

образовательный портал системно-организованная, взаимосвязанная 

совокупность информационных ресурсов и 

сервисов Интернет, содержащая 

административно-академическую и учебно-

методическую информацию, позволяющая 

организовать образовательный процесс по ДОТ 

программа DBA программа DBA предназначена для подготовки 

управленческих кадров, менеджеров высшего 

звена, имеющих практический опыт, а также 
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заинтересованных в проведении прикладных 

исследований для освоения и развития 

современных концепций и моделей менеджмента с 

присуждением степени доктора по профилю 

программа еxecutive 

МВА 

программа МВА, ориентированная на подготовку 

топ-менеджеров с учетом специфики целевой 

аудитории; 

массовый открытый 

онлайн курс (MOOК) 

обучающий курс с массовым интерактивным 

участием с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет 

программа МВА программа по подготовке управленческих кадров, 

владеющих современными знаниями и навыками в 

области бизнеса, способных управлять процессами 

и кадровыми активами, формировать стратегию 

компании, уметь определять стратегические и 

оперативные задачи и добиваться их достижения с 

применением научного инструментария 

мультимедиа комплекс аппаратных и программных средств, 

позволяющих пользователю работать с 

разнородными данными (графикой, текстом, 

звуком, видео) 

результаты обучения подтвержденный оценкой объем знаний, умений, 

навыков, приобретенных, демонстрируемых 

обучающимся по освоению образовательной 

программы, и сформированные ценности, и 

отношения 

онлайн прокторинг система верификации личности и подтверждения 

результатов прохождения онлайн-экзаменов 

цифровые 

образовательные 

ресурсы (ЦОР) 

это дидактические материалы по изучаемым 

дисциплинам, обеспечивающие обучение в 

интерактивной форме: фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, звукозаписи и 

иные цифровые учебные материалы 

тьютор преподаватель, выступающий в роли 

академического консультанта студента по 

освоению конкретной дисциплины и (или) модуля 

неформальное 

образование 

вид образования, осуществляемый организациями, 

которые предоставляют образовательные услуги, 

оказываемые без учета сроков и формы обучения, 
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и сопровождается выдачей документа, 

подтверждающего результаты обучения; 

цифровой контент информационное наполнение цифровых учебных 

материалов (тексты, графика, мультимедиа и иное 

информационно значимое наполнение) 

 

3.2 Сокращения: 

ДО Дистанционное обучение 

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

КЭУК Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

ФДО Факультет дистанционного обучения 

Отделение 

ООДО 

Отделение организации и обеспечения дистанционного 

обучения 

СРиКДС 

ДО 

служба разработки и контроля дидактических средств ДО 

СИТО ДО служба информационно-технического обеспечения ДО 

АСУО Автоматизированная система управления обучением 

КТО кредитная технологии обучения 

 

 4. Ответственность 

 За исполнение настоящего Положения ответственность несут: декан 

ФДО, заведующий отделением  ООДО, директора представительств ДО, 

заведующие кафедрами.  

 5. Общие положения 

 5.1  Дистанционные образовательные  технологии представляют собой 

технологию получения образования, базирующуюся на принципе 

самостоятельного изучения предметов студентом.  

Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ) осуществляется для освоения 

обучающимися образовательных программ в соответствии с академическим 

календарем. 

 5.2 Дистанционные образовательные  технологии обеспечиваются 

применением совокупности образовательных технологий, при которых 

целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо 

от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с 

использованием средств телекоммуникации. 

 5.3 Основу образовательного процесса при ДОТ составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа 
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обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по одному из 

типовых или индивидуальному графикам, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность 

опосредованного контакта с преподавателем с использованием средств 

телекоммуникации, а также, по желанию обучающегося, непосредственно.   

 5.4 Реализация ДОТ осуществляется по телевизионным, сетевым и 

кейс-технологиям. Допускается сочетание основных видов технологий, а 

также их сочетание с иными формами проведения занятий. 

5.5 Нормы времени по видам учебной работы при планировании и 

организации учебного процесса с использованием ДОТ в КЭУК 

устанавливаются в инструкции по планированию учебной работы и второй 

половины рабочего дня профессорско-преподавательского состава кафедры.

 5.6 Субъектами  ДОТ являются  обучающиеся, педагогические 

работники и организации, реализующие учебные программы 

дополнительного  образования. 

5.7 ДОТ применяются в отношении: 

1) обучающихся по сокращенным образовательным программам на базе 

технического и профессионального, послесреднего, высшего образования и 

по программам MBA(EMBA) и DBA; 

2) для лиц, являющихся лицами с особыми образовательными 

потребностями, в том числе детьми-инвалидами, инвалиды детства, 

инвалидами I и II групп на всех уровнях образования; 

3) выехавших за пределы государства по программам обмена 

обучающихся по образовательным программам высшего и (или) 

послевузовского образования, за исключением стипендиатов "Болашак"; 

4) обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

находящихся в длительной заграничной командировке (более 2-х месяцев); 

5) обучающихся по образовательным программам высшего и (или) 

послевузовского образования по программам академической мобильности; 

6) осужденных, отбывающих наказание в учреждениях минимальной 

безопасности при наличии соответствующих технических условий в 

учреждении. 

  

6. Содержание образования с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 6.1 КЭУК осуществляет подготовку кадров с применением ДОТ по  

направлениям подготовки, определяемых лицензией на право 

образовательной деятельности, выданной в установленном порядке.  

6.2 В соответствии с нормативными документами в университете 

организован факультет дистанционного обучения, в состав которого  входят:  

отделение ООДО: СРиКДС ДО, СИТО ДО, представительства ДО. 
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Основными задачами отделение ООДО являются: 

1. Организационно-методическое сопровождение ДОТ; 

2. Программно-техническое сопровождение системы ДОТ; 

3. Обеспечение учебного процесса в системе ДОТ; 

4. Совершенствование и развитие системы ДОТ; 

5. Контроль за исполнением приказов ректората в части учебного 

процесса системы ДОТ; 

6. Контроль за ходом учебного процесса в системе ДОТ 

7. Информирование кафедр университета об издании нормативных 

документов, инструкций и приказов по системе ДОТ; 

8. Планирование и организация работы по методическому 

обеспечению представительств ДО университета. 

Отделение ООДО осуществляет следующие функции: 

 разработка и контроль дидактических средств дистанционной 

образовательной технологии; 

 информационно-техническое обеспечение. 

Служба разработки и контроля дидактических средств ДО 

осуществляет разработку, приобретение и освоение электронных учебников, 

мультимедийных курсов, методических пособий и других методических 

средств дистанционной образовательной технологии, разрабатывает 

методику использования информационных ресурсов для дистанционной 

образовательной технологии. 

Основными задачами службы являются: 

 Обеспечение учебного процесса в системе ДОТ;  

 Заполнение базы данных АСУО документами (силлабусы, лекции, 

тесты); 

 Контроль  за ходом учебного процесса, экзаменационных сессий на 

основе дистанционных технологий. 

 Разработка методических пособий для подразделений университета 

по работе в АСУО; 

 Совершенствование и развитие системы ДОТ. 

Служба информационно-технического обеспечения ДО  разрабатывает, 

осваивает, поддерживает в эксплуатации программные, информационные и 

технические средства ДОТ. 

Основными задачами службы являются: 

 организация информационно - технического обеспечения по ДОТ в 

соответствии с требованиями МОН РК, Правилами по ДОТ, правилами 

внедряемых образовательных технологий; 

 организация телекоммуникационного оборудования, связанного с 

ДОТ; 

 обеспечение работы образовательного портала; 
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 обеспечение оперативного доступа к образовательному порталу 

посредством технологий компьютерных сетей; 

 обеспечение защиты информации; 

В основные функции службы входит: 

 сопровождение работы программного обеспечения и Web-

технологий для ДОТ; 

 обеспечение работы образовательного портала; 

 обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа 

и потери данных ДО на аппаратном и программном уровне; 

 обслуживание технического компьютерного оборудования; 

 организация коммуникационных каналов связи. 

В университете организованы и осуществляют образовательную 

деятельность по дистанционной технологии  представительства  ДО КЭУК в 

городах: Астана, Шымкент, Павлодар, Костанай. 

6.3 Содержание и организация образовательного процесса строятся, как 

правило, по учебным планам и программам, используемым в КЭУК, при 

этом обучающемуся обеспечивается индивидуальный график освоения 

образовательной программы. 

 

 7. Образовательные программы ДОТ 

  Образовательные программы, реализуемые КЭУК с применением ДОТ, 

ориентированы на подготовку по образовательным программам в рамках 

направлений подготовки, на которые у вуза имеется лицензия. 

  

8. Организация учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям 
 8.1 В зависимости от особенностей учебного процесса по конкретной 

образовательной программе, продолжительность семестров и учебного года в 

целом определяется с учетом выполнения учебного плана, ориентированного 

на применение ДОТ.  

 Количество часов аудиторной работы в учебном году планируется в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. 

 Обучение осуществляется на основе кредитной технологии обучения.

 Для всех видов аудиторной работы устанавливается единая 

организационно-расчетная единица учебного времени - академический час 

продолжительностью 50 минут.  

 Межсессионную работу обучающийся планирует в соответствии с 

академическим календарем, учебными планами и графиками учебного 

процесса, ориентированными на применение ДОТ. Обучение по всем 

программам основывается на активной самостоятельной работе 
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обучающихся, регулируемой графиками учебного процесса, расписаниями и 

индивидуальными планами подготовки.  

 Каждая образовательная программа предусматривает прохождение 

обязательного цикла различных видов (в том числе аудиторных) занятий, 

самостоятельной работы, промежуточной аттестации, прохождение учебных, 

производственных практик, сдачу выпускных квалификационных экзаменов, 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

 Профессиональные практики (включая производственные и 

преддипломные) обучающиеся проходят, как правило, традиционно. 

 8.2 Порядок приема, восстановления и перевода обучающихся с 

применением ДОТ.  

 На обучение с применением ДОТ принимаются лица без ограничения 

возраста, пола, расовой, национальной принадлежности и гражданства на 

основании личного заявления в соответствии с Правилами приема в КЭУК.  

 Восстановление в число студентов, обучающихся с применением ДОТ 

и перевод из другого образовательного учреждения того же уровня (или с 

одной специальности на другую) осуществляются приказом ректора КЭУК в 

соответствии с действующими нормативными документами.  

 Абитуриент считается принятым в КЭУК на обучение с применением 

ДОТ после предоставления всех документов и прохождения вступительных 

испытаний, подписания договора, подтверждения о поступлении платы за 

обучение, и издании приказа о зачислении.  

Лица, изъявившие желание обучаться по ДОТ, и соответствующие 

требованиям п. 5.7 настоящего Положения, пишут заявление в произвольной 

форме на имя ректора университета о разрешении обучения с 

использованием ДОТ, на основании которого издается приказ  КЭУК. К 

приказу прилагаются:  заявление обучающегося и индивидуальный учебный 

план обучающегося. 

 8.3 Из контингента студентов формируются учебные группы по 

специальностям и курсам по срокам обучения.  

 8.4 Учебная работа со студентами по ДОТ осуществляется 

профессорско-преподавательским составом кафедр университета, а также с 

привлечением ведущих высококвалифицированных специалистов 

соответствующих отраслей, объединенных организационно и методически 

средствами телекоммуникации, независимо от места их нахождения.  

 8.5 Организация учебного процесса со студентами по ДОТ строится в 

соответствии с учебными планами, ориентированными на ДОТ.  

 Учебные планы, отражающие содержание обучения, разрабатываются 

выпускающими кафедрами на основании Государственных образовательных 

стандартов обучения с учетом требований методики применения ДОТ и 

утверждаются решением Ученого совета КЭУК.  
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 Студенты, проходящие подготовку по дистанционной технологии, 

имеют право обучаться по индивидуальным учебным планам (ИУП) при 

условии строгого соблюдения утвержденных графиков, последовательности 

изучения дисциплин в рамках действующих вариантов программ и модулей, 

в противном случае они либо переводятся в имеющиеся группы на 

соответствующие курсы, либо отчисляются.  

 8.6 Учебный процесс основывается на сочетании различных видов 

работ (лекции, практические занятия, коллоквиумы, консультации, рубежный 

контроль, экзамены), в том числе и аудиторных, со студентами, 

обучающимися по дистанционной технологии, и самостоятельной работы 

студентов на основе учебно-методических комплексов и иной учебной, 

научной и методической литературы.  

 При использовании автоматизированной системы управления 

обучением и с учетом специфики учебной дисциплины лекции, практические 

занятия, промежуточные и итоговое тестирование могут проводиться со 

студентами в режиме off-line, оn-line. 

Учебные занятия в режиме "on-line" предусматривают процесс 

учебного взаимодействия в режиме реального времени с применением 

цифровых технологий (вебинары, видеоконференция, посредством обмена 

сообщениями по сети Интернет). 

Учебные занятия в режиме "off-line" предусматривают процесс 

учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого 

проходит одновременно (электронная почта, работа обучаемого с учебником 

по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и (или) 

итогового контроля). 

 8.7 Учебно-методические комплексы (УМК), пособия и иные учебные 

материалы разрабатываются профессорско-преподавательским составом 

кафедр университета.  

 Учебники, учебные пособия, методические указания и другие учебно-

методические материалы могут разрабатываться и распространяться в форме:  

1) печатных изданий;  

2) электронных документов:  

-электронные версии печатных изданий;  

-электронные издания, не имеющие печатного аналога (мультимедийные, 

гиперссылочные учебники и другие материалы учебного и методического 

назначения).   

 Учебная нагрузка, связанная с разработкой учебно-методических 

материалов для ДОТ, включается в общую учебную нагрузку штатных 

преподавателей на учебный год, либо регулируется в соответствии с 

условиями договора подряда.  
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 8.8 Текущий и рубежный контроль, промежуточная, итоговая 

аттестация.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами организации и 

проведения контроля знаний студентов КЭУК, разработанных на основе 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17657). 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в режиме онлайн обеспечивается применение 

технологий онлайн прокторинга, которые позволяют верифицировать 

обучающегося, отслеживать экран и поведение обучающегося, а также 

записывать весь экзамен на видео.  

Текущий контроль успеваемости студентов, обучающихся с 

применением ДОТ осуществляется в соответствии с рабочей учебной 

программой (силлабусом) дисциплины. При этом студент до каждого из 

рубежных контролей должен иметь не менее двух оценок. Оценки 

выставляются по 100 бальной шкале за каждое выполненное задание и/или 

тест. 

Рубежный  контроль и итоговый  экзамен в соответствии с учебными 

планами, ориентированными на ДОТ,  сдаются в виде тестирования в режиме 

off-line и/или оn-line с использованием средств телекоммуникации также и  в 

его представительствах во время сессий в установленные графиком сроки.  

Результаты рубежных контролей и итоговых экзаменов заносятся в 

соответствующие ведомости и журнал учета успеваемости, а также в 

электронную базу данных. Ведомости составляются в соответствии с 

действующими в университете порядком и учебными рабочими планами, 

ориентированными на дистанционные образовательные технологии, где 

указаны: название дисциплины, количество кредитов и форма отчетности. 

Ведомости подписываются заведующим отделением ООДО, экзаменатором.  

Полученные студентом итоговые оценки из экзаменационной ведомости 

вносятся в учебную карточку студента и в сводный журнал успеваемости.  

При промежуточной аттестации и контроле учебной текущей работы 

отделение ООДО использует принятую в КЭУК систему оценки знаний и 

умений студентов, осуществляет поэтапный контроль личностных и 

профессиональных достижений в различных формах. При этом 

непосредственное общение с преподавателем при оценке результатов работы 

обучающегося по представленным контрольно-измерительным материалам, 

может исключаться. Процедуры и порядок промежуточной аттестации 

регулируются действующими в университете Правилами.  
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Освоение образовательных программ профессиональной подготовки 

студентов завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта, Положения и Программы итоговой 

государственной аттестации.  

После окончания учебного года экзаменационные ведомости 

закрываются, нумеруются, сшиваются в папки и хранятся в деканате как 

документы строгой отчетности.  

  Студенты, обучающиеся по ДОТ, полностью выполнившие требования 

учебного плана соответствующего курса и успешно сдавшие все итоговые 

экзамены, переводятся на следующий курс приказом ректора университета.  

 8.9  Консультации преподавателей по тем или иным вопросам учебного 

процесса студенты, обучающиеся по ДОТ, имеют право получать в течение 

всего учебного года  в режиме off-line и/или оn-line с использованием средств 

телекоммуникации или без них на факультете дистанционных обучений 

(ФДО), и его представительствах.  

 8.10 Порядок и основания для отчисления студентов, обучающихся с 

применением ДОТ.  

 Отчисление из числа студентов, обучающихся с применением ДОТ, 

производится приказом ректора КЭУК по представлению декана ФДО по 

следующим причинам:  

а) по личному заявлению обучающегося;  

б) за грубое нарушение требований действующих Положений, Правил 

внутреннего и трудового распорядка, договора с КЭУК, и Устава КЭУК;  

в) за неуспеваемость; 

г) за несвоевременное внесение платы за обучение;  

д) как не приступившего к занятиям по неуважительным причинам.  

8.11 Документы о получении образования  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза имеет 

статус аккредитованной государством организации образования, выдает 

своим выпускникам диплом государственного образца.  

  

 

9. Формы реализации образовательных программ ДОТ  

 Для организации учебного процесса по ДОТ в КЭУК используется 

автоматизированная система управления обучением TUS 2.0.  

Это специализированное программное обеспечение для высших 

учебных заведений, обеспечивающее автоматизацию процесса обучения при 

кредитной системе и включающее интегрированную систему 

дистанционного обучения «University Suite», разработанную казахстанской 

компанией Tamos Development Ltd. В процессе создания использовались 
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современные веб-технологии, позволяющие применять систему, как в 

локальной сети, так и посредством Интернета.  

University Suite позволяет студентам формировать индивидуальную 

образовательную траекторию обучения на основе выбора элективных 

дисциплин; получать консультации в режиме реального времени; быть в 

курсе новостей, объявлений и участвовать в обсуждении учебных тем на 

форуме. 

Специализированное программное обеспечение University Suite 

полностью соответствует стандартам РК как в организации обучения, так и в 

части требований к программным и техническим средствам дистанционного 

обучения. 

Основными компонентами автоматизированной системы управления 

обучением являются программные комплексы WebProfessor и CreditLearning 

Первый позволяет полностью проводить обучение в сетевом режиме. Второй 

комплекс реализует в электронном виде кредитную систему обучения, для 

ДОТ. 

Подсистема WebProfessor (образовательный портал) предоставляет 

возможность организации дистанционного обучения, включая разработку 

учебных материалов, доставку контента студенту, согласно его 

индивидуальному учебному плану, обеспечивает контроль знаний студента и 

средства дистанционной коммуникации студентов, преподавателей и 

администрации вуза. 

Обучающиеся с применением ДОТ могут заниматься по 

индивидуальным учебным планам, максимально учитывающим уровень их 

предшествующей подготовки, интересы и склонности, способности и 

индивидуальный темп освоения учебного материала, а также требования или 

пожелания будущего работодателя или спонсора, посещать занятия по 

дисциплинам избранной образовательной программе на других факультетах 

университета на правах вольных слушателей. Индивидуальные планы, 

наряду с углубленной подготовкой, могут обеспечивать завершение 

образования по избранной программе в сокращенные сроки (без изменения 

обязательного минимума содержания и квалификационных требований).  

При реализации одной образовательной программы, в том числе при 

индивидуальном обучении, допускается сочетание вышеперечисленных 

технологий ДО.  

 

10. Информационные ресурсы  ДОТ 

  Наряду с традиционными информационными ресурсами для 

обеспечения процесса обучения с применением ДОТ используются 

цифровые образовательные ресурсы, включающие электронные учебники, 

учебные пособия, методические пособия, тренинговые, компьютерные 
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программы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, 

аудиозаписи, предназначенные для передачи по телекоммуникационным 

каналам связи. 

 Отличительной особенностью ДО является предоставление обучаемым 

возможности самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми 

цифровыми информационными ресурсами, предоставляемыми 

современными технологиями. 

 В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используются методически проработанные информационные базы данных 

ДО, обеспечивающие современный уровень требований на момент их 

использования, по своему объему и содержанию соответствующие 

требованиям государственных образовательных стандартов основных 

образовательных программ. 

 База данных ДО включает (в виде изданий на различных типах 

носителей) фонд основной учебной и учебно-методической литературы по 

профилю каждой образовательной программы. 

 

 11. Цифровые образовательные ресурсы и цифровой контент 

11.1 Цифровые образовательные ресурсы - это дидактические 

материалы по изучаемым дисциплинам, обеспечивающие обучение в 

интерактивной форме: фотографии, видеофрагменты, статические и 

динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные материалы  

Подготовка ЦОР осуществляется их разработчиками в соответствии с 

образовательной программой.  

Структура  и содержание цифровых образовательных ресурсов строго 

соответствуют международному стандарту представления образовательных 

контентов SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

  

12. Права и обязанности обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с использованием ДОТ. 

Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Республики Казахстан в соответствии с формой получения образования, на 

которую они зачислены. 

Обучающийся по ДОТ: 

      1) самостоятельно изучает учебные курсы с помощью образовательного 

портала, цифровых образовательных ресурсов, сетевых систем управления 

обучением,  ООДО. 

      2) посещает дистанционные учебные занятия в режиме "on-line" и (или) 

"off-line"; 
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      3) сдает все виды контроля (текущий, промежуточный) согласно 

академическому календарю вуза. 

13. Сроки и оплата обучения. 

 Сроки обучения устанавливаются образовательной программой с 

учетом выполнения требований Государственного образовательного 

стандарта и нормативных документов Министерства образования и науки 

РК. 

 Сроки обучения могут быть изменены в следующих случаях:  

а) при несоответствии профиля образования, полученного на 

предшествующей ступени, профилю последующей ступени;  

б) при изменении обучающимся порядка прохождения ступеней 

образования;  

в) при невозможности по уважительным причинам выполнить учебный 

план избранной программы в указанные сроки. 

 Сокращение сроков обучения и досрочное прохождение программ 

обучения допускается по согласованию с ректором КЭУК при успешном и 

полном освоении предусмотренного Государственным образовательным 

стандартом минимума содержания образовательной программы и 

оформляется соответствующим приказом. 

 Увеличение сроков обучения допускается по согласованию с ректором 

КЭУК в соответствии с действующим порядком и оформляется 

соответствующим приказом. 

 Обучение в КЭУК с применением ДОТ платное. 

 В объявленную стоимость обучения не включается стоимость 

учебников, учебных пособий, библиотечного обслуживания вне КЭУК, 

проживания в общежитиях и гостиницах, дополнительных образовательных 

услуг. 

 Обучение студентов может финансироваться предприятиями, 

организациями, учреждениями и физическими лицами согласно 

соответствующему договору.  
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