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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре дистанционного образования  

Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова. 

 

 
СТРУКТУРА ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Общие положения. 

2. Цели и виды деятельности ЦДО. 

3. Управление ЦДО. 

4. Студенты и слушатели ЦДО. 

5. Взаимоотношения с подразделениями КГУСТА. 

6. Заключительные положения. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Стратегией развития дистанционного образования в Кыргызском 

государственном университете строительства, транспорта и архитектуры имени 

Н.Исанова (КГУСТА), утвержденная постановлением Ученого Совета КГУСТА 

(протокол№7 от 27 марта 2013 года), Уставом  КГУСТА, решениями Ученого 

Совета КГУСТА, приказами ректора и иными локальными нормативными 

документами КГУСТА. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет общие принципы организации деятельности и 

функционирования Центра дистанционного образования Кыргызского 

государственного университета строительства, транспорта и архитектуры (далее –

ЦДО), также задачи, функции и полномочия. Также порядок деятельности ЦДО 

могут дополнительно определяться и конкретизироваться приказами ректора 

КГУСТА, также иными локальными нормативными документами КГУСТА. 

 

1.3. ЦДО при Учебном управлении создан приказом ректора КГУСТА № 1/11-а от 24 

февраля 2013 года. 

 

1.4. ЦДО является структурным подразделением Кыргызского государственного 

университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова. 

 

1.5. Структуру и штатное расписание ЦДО утверждает ректор КГУСТА в соответствии 

с выполняемыми в ЦДО функциями по предложению директора. 
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1.6. ЦДО имеет полное и сокращенное наименования: 

 полное официальное наименование: Центр дистанционного образования 

Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и 

архитектуры имени Н.Исанова. 

 сокращенное наименование: ЦДО КГУСТА. 

 

1.7. ЦДО не является юридическим лицом. 

 

1.8. В своей деятельности ЦДО руководствуется Уставом КГУСТА, решениями 

Ученого Совета КГУСТА и приказами ректора, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными документами КГУСТА, определяющими задачи, 

функции и права ЦДО, и порядок их реализации. 

 

1.9. ЦДО несет ответственность за: 

 достоверность информации, предоставляемой руководству КГУСТА; 

 своевременное и качественное выполнение задач, определенных настоящим 

Положением, приказов и поручений руководства КГУСТА; 

 нарушение требований действующего законодательства, за ненадлежащее 

выполнение правил внутреннего трудового распорядка, несвоевременное 

некачественное выполнение возложенных на ЦДО обязанностей. 
 

1.10. ЦДО имеет право: 

 получать в установленном порядке от должностных лиц КГУСТА, учреждений, 

организаций, принадлежащих к сфере управления КГУСТА, документы, другие 

материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач; 

 по согласованию с руководителями соответствующих структурных 

подразделений КГУСТА  привлекать к выполнению возложенных на ЦДО задач 

сотрудников других структурных подразделений; 

 предоставлять предложения относительно издания распорядительных 

документов в КГУСТА; 

 в служебных потребностях использовать средства организационного -

технического обеспечения КГУСТА; 

 вносить предложения руководству КГУСТА по устранению недостатков в 

организации работы; 

 выносить на рассмотрение коллегиально - совещательных и рабочих органов 

КГУСТА предложения по вопросам развития дистанционного обучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Основными целями деятельности ЦДО являются: 

 создание условий для устойчивого функционирования системы 

дистанционного обучения, которая обеспечивает комплекс образовательных 

услуг по образовательным программам высшего и дополнительного 

профессионального, довузовского и послевузовского образования, 

повышения квалификации кадров строительства, транспорта и архитектуры 

для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в получении 

образования; 

 организация и координация работ структурных подразделений КГУСТА по 

внедрению, развитию и устойчивому функционированию системы 

дистанционного образования при реализации образовательных программ; 

 координация работ по формированию и развитию информационной 

образовательной среды КГУСТА; 
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 подготовка и повышение квалификации ППС и сотрудников КГУСТА в 

области дистанционных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий; 

 создание гибкой и эффективной системы оказания образовательных, 

консультационных и иных услуг в сфере дистанционного образования; 

 внедрение инновационных и прогрессивных образовательных технологий, 

апробированных в ведущих образовательных учреждениях мира, 

осуществляющих подготовку специалистов в различных областях знания на 

основе передовых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 разработка научно-методического обоснования, системы организационной, 

методологической и технологической поддержки дистанционного обучения; 

 организация и координация деятельности в области информатизации 

образования, дистанционного обучения, в том числе в вопросах управления 

их качеством; 

 укрепление и развитие национальных и международных связей с 

организациями и учебными учреждениями различных уровней образования в 

области инновационных моделей дистанционного образования; 

 ведение образовательной деятельности с партнерами; 

 распространение методик и технологий дистанционного образования  в 

КГУСТА. 

 

2.2. Для достижения поставленных целей ЦДО осуществляет: 

 реализацию образовательных программ высшего профессионального 

образования с применением дистанционных образовательных технологий по 

направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией 

КГУСТА на право осуществления образовательной деятельности; 

 организацию и проведение консультационной деятельности в сфере образования 

с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 координацию работы структурных подразделений КГУСТА в части поддержки 

системы обучения с использованием дистанционных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий; 

 создание и реализацию учебной, учебно-методической базы и иных изданий по 

направлениям деятельности ЦДО; 

 разработку образовательных и информационных технологий, программных и 

аппаратных средств и комплексов, баз данных, необходимых для реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

 организацию и осуществление подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации ППС и УВП КГУСТА, сотрудников ЦДО в целях внедрения 

дистанционных образовательных технологий в учебно-образовательный 

процесс; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительных 

отделений, курсов и центров довузовской подготовки; 

 участие в национальных и международных программах (проектах), семинарах, 

конференциях в области высшего профессионального образования; 

 проведение мониторинга услуг, предоставляемых в системе непрерывного 

образования с применением технологий дистанционного обучения; 

 организацию набора учащихся на лицензированные программы обучения; 
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 осуществление научно-методической и практической деятельности по созданию, 

развитию и внедрению в учебно-образовательный процесс инновационных 

методик организации дистанционного обучения. 

Перечень основных видов деятельности ЦДО не является исчерпывающим. 

 

2.3. ЦДО осуществляет ведение учебно-образовательной деятельности по основным 

образовательным программам высшего профессионального, дополнительного 

высшего и послевузовского  образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий совместно с другими структурными 

подразделениями КГУСТА. 

 

2.4. Реализация образовательных программ профессионального образования в ЦДО 

осуществляется на основании государственных образовательных стандартов, 

учебных планов КГУСТА и других нормативных документов регламентирующих 

учебно-образовательный процесс, утвержденных постановлениями Ученого 

Совета КГУСТА, приказами ректора и проректоров КГУСТА. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ. 

 

3.1. Непосредственное управление осуществляет директор, назначаемый приказом 

ректора КГУСТА, который в своей работе непосредственно подчиняется ректору 

КГУСТА. 

3.2. Заместитель директора и другие сотрудники ЦДО назначаются приказом ректора 

КГУСТА по штатному расписанию. 

3.3. Директор ЦДО действует в пределах полномочий, определенных настоящим 

Положением и выдаваемых ректором и проректорами КГУСТА распоряжениями. 

Компетенция и ответственность директора ЦДО устанавливаются настоящим 

Положением. 

3.4. Компетенция (права и основные обязанности) и ответственность директора ЦДО, 

директор в пределах своих полномочий: 

 организует работу ЦДО и несет персональную ответственность за результаты 

его деятельности; 

 определяет приоритетные направления деятельности ЦДО, в пределах своей 

компетенции утверждает планы, программы и проекты развития ЦДО; 

 разрабатывает и реализует стратегический план развития дистанционного 

образования; 

 способствует эффективной организации учебного процесса с применением 

технологий дистанционного обучения на основе современных ИКТ; 

 обеспечивает своевременное и качественное исполнение приказов и 

распоряжений руководства КГУСТА;  

 организовывает управление обеспечением качества образования в 

дистанционном обучении; 

 в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми сотрудникам ЦДО, организует и проверяет их исполнение; 

 разрабатывает Положения, регламентирующие все стороны деятельности ЦДО; 

 вносит на рассмотрение ректора КГУСТА представления о назначении на 

должности сотрудников ЦДО, их переводе, освобождении от должности; 

 вносит предложения ректору КГУСТА по увеличению или уменьшению размера 

стимулирующих выплат сотрудникам ЦДО из внебюджетных средств, 

поступивших в КГУСТА в связи с деятельностью ЦДО; 

 вносит предложения по поощрению работников ЦДО и применению к ним мер 

дисциплинарного взыскания; 
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 распределяет обязанности и поручения между сотрудниками ЦДО и 

контролирует их исполнение. 

 по предварительному согласованию с учебным управлением КГУСТА 

утверждает расписание занятий, экзаменов; 

 контролирует соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка сотрудниками ЦДО, преподавателями, студентами, 

слушателями и обучающимися других категорий;  

 обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, создание нормальных 

условий труда в служебных и учебных помещениях ЦДО; 

 организовывает эффективную деятельность подразделений, делопроизводство в 

ЦДО, своевременность подготовки плановой, отчётной и аттестационной 

документации по ЦДО; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с постановлениями Ученого 

Совета КГУСТА, приказами ректора и иными локальными нормативными 

документами КГУСТА, регулирующими деятельность ЦДО. 

3.5. Права и обязанности сотрудников ЦДО определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми Директорам ЦДО. 

 

4. СТУДЕНТЫ И СЛУШАТЕЛИ. 

 

4.1. Студентами и слушателями ЦДО являются студенты и слушатели КГУСТА, 

обучающиеся по дистанционной форме обучения и имеют права и обязанности, 

предусмотренные Уставом КГУСТА. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КГУСТА. 

 

5.1. Стратегические направления деятельности ЦДО формируются в соответствии со 

Стратегическими направлениями развития КГУСТА, решениями Ученого Совета 

КГУСТА. 

 

5.2. Для выполнения своих функций ЦДО взаимодействует: 

 с кафедрами, факультетами и институтами КГУСТА по развитию методического 

обеспечения учебно-образовательного процесса; 

 с Центром повышения квалификации по вопросам повышения квалификации 

кадров строительства, транспорта и архитектуры, также ППС и УВП КГУСТА; 

 с АСУ по вопросам политики и организации безопасной работы в сети; 

 с Учебным управлением по вопросам эффективной организации учебного 

процесса, внедрения и функционирования системы менеджмента качества 

образования; 

 с Библиотечно-издательским центром для обеспечения печатной и электронной 

литературой студентов; 

 также с другими соответствующими структурными подразделениями КГУСТА и 

иных организаций по вопросам развития дистанционного образования в целом.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. ЦДО может быть реорганизован или упразднен приказом ректора КГУСТА в 

соответствии с Уставом КГУСТА. 

 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по 

инициативе директора ЦДО, Ученого Совета КГУСТА или ректора КГУСТА и 

оформляются приказом ректора КГУСТА. 
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Специальность Контракт 

ПГС – Промышленное гражданское строительство 

 

27500 

АД - Автомобильные дороги   

 

27500 

ТВ – Теплогазоснабжение и вентиляция 

 

27500 

ОБД – Организация безопасности дорожного 

движения 

 

29000 

ТДТ – Таможенное дело 

 

29000 

ИСТ – Информационные системы и технологии 

 

32000 

ЭУП – Экономика и управление на предприятии 

 

27500 

БУА- Бухучет и аудит 

 

27500 

ФК – Финансы и кредит  

 

 

27500 

МО – Менеджмент организации 

 

27500 

ОПУЖД – Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте  

  

29000 

 


