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В настоящем Положении излагаются условия об автоматизированной 
информационной системе РЬАТОМП8 в условиях АркГПИ 
им.Ы.Алтынсарина, содержаться практические рекомендации.

Предназначено для всех подразделений института, участвующих в 
учебном процессе по кредитной технологии обучения.

Составители:
начальник Офис-Регистратора Шайменова Л.С.



1. Область применения

1. Настоящее Положение об автоматизированной информационной системе 
РЬАТОЖЛЗ в Аркалыкском государственном педагогическом институте 
им.Ы.Алтынсарина (далее - положение) разработано в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г., 
«Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения» утвержденное МОН РК приказ № 152 от 20 апреля 2011 года, 
«Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 
заведениях» утвержденное МОН РК приказ №94 от 16 марта 2011 года.
2. В Положении показаны формы работы АИС РЬАТОИПЗ в АркГПИ 
им.И.Алтынсарина, включающая в себе подсистемы администрирования 
студентов, поддержки учебного процесса, объединенных системой 
электронного документооборота. Способствует эффективной и оптимальной 
организации кредитной технологии в вузе.
3. Данные положения входят в состав нормативно-справочной документации 
Аркалыкского государственного педагогического института 
им.И.Алтынсарина и являются обязательными для исполнения в пределах 
всех его структурных подразделений.

2. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в целях эффективной и оптимальной 
организации кредитной технологии в вузе.
2. Формирование новой информационной среды образования.
3. Обеспечение прозрачности экзаменационной сессии и объективности 
оценки учебных достижений студентов по учебным дисциплинам за 
соответствующий академический период.
4. Организация внутреннего нормативного электронного документооборота
5. Организационная структура АИС РЬАТОИШ состоит:
• Технический администратор
• Сотрудники отдела Офис-Регистратора
• Сотрудники учебной администрации
• Преподаватели
• Студенты
• Отдел кадров

З.Функции

1. Поддержка учебного процесса
2. Индивидуальные академические календари для всего курса, и для каждого 
студента в отдельности
3. Регистрация студентов на дисциплины и выбор преподавателя



4. Отслеживание, накопление и обработка академических достижений 
студентов
5. Компьютерное тестирование
6. Виртуальные кабинеты преподавателей и студентов
7. Индивидуальные учебные кейсы дисциплин преподавателя
8. Электронный документооборот (приказы, учебные планы, рейтинговые и 
экзаменационные, сводные ведомости, отчеты)
9. Формирование компьютерной базы сотрудников и студентов института
10. Максимальное использование интерактивного и компьютерного 
оборудования
11. Общевузовский форум и чат

4.0тветственность

Сотрудники ОР, технический администратор, преподаватели несут 
ответственность за неисполнение обязанностей согласно инструкциям и за не 
своевременное пополнение компьютерной базы АИС РЬАТО>Ш8.

Начальник и сотрудники ОР, технический администратор,
преподаватели несут ответственность перед администрацией за
несвоевременное и некачественное выполнение плановых работ, а также 
материальную ответственность за сохранность материально-технической 
базы подразделения

5Ликвидация

Решение об организации, реорганизации и ликвидации 
автоматизированной информационной системе РЬАТОЖ18 принимается 
Ученым советом института и утверждается приказом ректора института, в 
соответствии с действующими законодательствами Республики Казахстан.


