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1. Область применения  

 

Правила академической честности участников образовательного процесса 

в Университете Шакарима (далее - Правила), устанавливают принципы 

академической честности в образовательном процессе, определяют виды 

нарушений  Правил академической честности и порядок принятия мер в случае 

их совершения. 

Настоящие Правила разработаны с целью закрепления правил 

академического поведения и устанавливают принципы академической 

честности в образовательном процессе, права и обязанности участников 

образовательного процесса, определяют виды нарушений Правил 

академической честности и порядок принятия мер в случае их совершения. 

Правила академической честности являются едиными для всех 

участников образовательного процесса - обучающихся, ППС, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала. В 

настоящих Правилах академическая честность реализуется с целью  

формирования у обучающихся, ППС и сотрудников Университета понимания о 

честности, выстраивании открытых, искренних и доверительных отношений. 

Правила могут быть пересмотрены в случае изменения нормативных 

актов, регулирующих образовательную деятельность в Республике Казахстан, 

Устава Университета Шакарима (далее - Университет) и стратегии его 

развития, пересмотра требований образовательных программ. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, 

№319-III. В редакции от: 07.07.2020г.  

2. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152. В редакции от 

12.10.2018г. № 563.  

3. Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов. Приказ МОН  РК № 595 от 30 октября 2018 года. В 

редакции от 25.09.2020 г. № 10. 

4. Об утверждении ГОСО всех уровней образования. Приказ МОН РК № 604 

от 28.08.2020 г.    

5. ДП 042–7.01–2020г. Университета «Порядок управления документацией и 

записями по качеству».   
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3. Глоссарий  

 

Академическая честность – совокупность ценностей и принципов, 

выражающих честность обучающегося в обучении при выполнении 

письменных работ (контрольных, курсовых, эссе, дипломных, 

диссертационных), ответах на экзаменах, в исследованиях, выражении своей 

позиции, во взаимоотношениях с академическим персоналом, преподавателями 

и другими обучающимися, а также оценивании; 

академическая нечестность — любой вид обмана, связанный с 

выполнением контрольных работ, сочинений, сдачей экзаменов, выполнением 

рефератов, курсовых, дипломных, научно-исследовательских работ и т. п 

дипломная работа (проект) – выпускная работа, представляющая собой 

обобщение результатов самостоятельного изучения студентом актуальной 

проблемы соответствующей профилю образовательной программы; 

заимствование – включение в текст документа любых фрагментов чужих 

документов; заимствование без ссылок – некорректное заимствование;  

итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) – 

процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема 

учебных дисциплин и (или) модулей и иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня 

образования;  

Офис регистратора – академическая служба, занимающаяся 

регистрацией истории учебных достижений обучающихся с учетом освоенных 

ими кредитов, организацией промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся и расчет их академических рейтингов; 

плагиат – умышленное присвоение авторства на чужое произведение в 

целом или его часть, а также использование в тексте документа под видом 

самостоятельного материала, текста, заимствованного из документов, ранее 

опубликованных любым способом, без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования или со ссылками, но когда объем и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы; 

промежуточная аттестация обучающихся - процедура оценки уровня 

учебных достижений (знаний, умений, навыков и компетенций) обучающихся в 

соответствии с программой учебной дисциплины после завершения ее 

изучения; 

рабочий учебный план (далее – РУП) – учебный документ, 

разрабатываемый организацией образования самостоятельно на основе 

образовательной программы и индивидуальных учебных планов обучающихся; 

регламентирующий перечень, последовательность, объем (трудоемкость) 

учебных предметов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и формы контроля знаний; 
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результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, 

навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 

образовательной программы, и сформированные ценности и отношения – не 

согласованное предложение; 

рубежный контроль - контроль учебных достижений обучающихся по 

завершении крупного раздела (модуля) одной учебной дисциплины; 

текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая 

проверка знаний, умений и навыков обучающихся по отдельным темам, 

разделам, модулям в соответствии с программой учебной дисциплины, 

проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях 

согласно расписанию и (или) графику в течение академического периода; 

цитирование – включение в текст документа фрагментов чужих 

документов без их изменения (дословно) со ссылкой на авторов и (или) 

источник, т.е. корректное заимствование; 

эдвайзер (Advisor) - преподаватель, выполняющий функции 

академического наставника обучающегося по соответствующей 

образовательной программе, оказывающий содействие в выборе траектории 

обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении 

образовательной программы в период обучения. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящих правилах применяются следующие сокращения: 

АУП - административно-управленческий персонал; 

ДАВ – департамент по академическим вопросам; 

ОР – Офис регистратора; 

ППС – профессорско-преподовательский состав. 

 

 

5. Цель, задачи и принципы академической честности 

 

Целью настоящих Правил является установление регламента 

академической честности, формирование у всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, ППС, сотрудников) понимания необходимости 

соблюдения Правил академической честности. 

Задачи в области академической честности: 

• содействие повышению качества подготовки специалистов; 

• создание условий, позволяющих обеспечить академическую честность 

обучающихся, ППС и сотрудников; 

• предотвращение случаев нарушения Правил академической честности 

через урегулирование проблемных вопросов и ситуаций; 
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• проведение постоянной целенаправленной работы по воспитанию у 

обучающихся, ППС и сотрудников академической честности. 

Принципы академической честности:  

• добросовестность - тщательное выполнение субъектами 

образовательного процесса своих обязанностей; 

• охрана прав автора  и его правопреемников - признание авторства и 

охрана произведений, являющихся объектом авторского права, посредством 

правильной передачи чужой речи, мыслей и указания источников информации 

в оцениваемых работах; 

• открытость - прозрачность, взаимное доверие, обмен информацией и 

идеями между всеми участниками образовательного процесса; 

• равенство - взаимное уважение прав и свобод всех субъектов 

образовательного процесса, соблюдение всеми участниками образовательного 

процесса настоящих Правил и равная ответственность за их нарушение. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

Университета Шакарима 

 

Руководство Университета должно всемерно добиваться обеспечения 

информированности обучающихся и сотрудников об их правах и обязанностях 

как членов университетского сообщества. 

Преподавательский состав и администрация несут ответственность за 

обеспечение условий  для интеллектуального и нравственного обучения, 

основанного на этике и постоянном развитии обучающихся, проведение 

контроля и мониторинга реализации принципов академической честности.  

Эдвайзеры должны консультировать обучающихся по вопросам их прав и 

обязанностей в рамках данных Правил, координировать работу по принятию 

мер, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

Обучающиеся обязаны: 

• неукоснительно соблюдать Правила академической честности при 

выполнении учебных заданий и научно-исследовательской работы; 

• использовать достоверные и надёжные  источники информации; 

• качественно выполнять письменные работы, предусмотренные в 

рабочих учебных программах (силлабусах), рефераты, курсовые, эссе, отчеты 

по практике, дипломные работы, магистерские и докторские диссертационные 

работы, научные статьи, на основе собственных идей при указании на 

авторство и идеи других людей; 

• самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ; 

• соблюдать Правила академической честности. 
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ППС Университета обязан: 

• следовать Правилам академической честности; 

• содействовать внедрению принципов академической честности в 

образовательный процесс Университета; 

• обеспечить работу по разъяснению принципов настоящего Кодекса; 

• вести строгий учет каждого случая нарушения настоящих Правил;  

• информировать администрацию Университета о каждом случае 

нарушения Правил в письменном виде; 

• осуществлять академический контроль в строгом соответствии с 

критериями оценок, установленными в Университете и представленными в 

рабочей учебной программе дисциплины (силлабусе). 

 

АУП  Университета, факультета обязан: 

• следовать Правилам академической честности; 

• координировать работу по принятию мер, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

• проводить контроль и мониторинг соблюдения  Правил 

академической честности участниками образовательного процесса; 

• соблюдать корректность по отношению ко всем работникам 

Университета и обучающимся; 

• разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

выявления фактов нарушения академической честности, в соответствии с 

настоящими Правилами, а также в соответствии с действующим 

законодательством; 

• препятствовать любой возможности нарушения Правил 

академической честности и обеспечивать их неукоснительное соблюдение, в 

том числе  в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными 

Университетом; 

• вести строгий учет каждого случая нарушения принципов 

академической честности. 

 

Обучающиеся имеют право:  

• ознакомиться  с настоящими Правилами; 

• свободно выражать собственное мнение в процессе обучения, 

получать и распространять научную и учебную информацию и идеи. 

Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 

этических норм, а также  ограничений, которые предусмотрены законом и 

необходимы в интересах защиты национальной безопасности, территориальной 

целостности или общественного порядка, защиты репутации или прав других 

лиц и т.д.; 
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• на защиту всеми законными способами от необоснованного 

обвинения в нарушении Правил академической честности. 

 

ППС Университета имеет право: 

• требовать от участников образовательного процесса соблюдения 

основных принципов академической честности; 

• свободно выражать собственное мнение в практике своей работы,    

свободно получать и распространять научную информацию и идеи. 

Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 

этических и корпоративных норм, а также ограничений, которые 

предусмотрены законом и необходимы в интересах защиты национальной 

безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, 

защиты репутации или прав других лиц и т.д. 

• проводить экспертизу учебных и научно-исследовательских работ 

(рефератов, курсовых работ, эссе, отчетов по практике, дипломных работ, 

магистерских и докторских диссертаций, научных статей, предоставляемых для 

публикации) обучающихся на соответствие принципам академической 

честности. 

 

АУП Университета, факультета имеет право: 

• издавать в пределах своих полномочий акты, регламентирующие 

работу подразделений по обеспечению принципов академической честности и 

обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса; 

• участвовать в работе любого структурного подразделения 

Университета по обсуждению и решению вопросов, относящихся к его 

полномочиям; 

• вносить на рассмотрение на Ученый совет факультета и Университета 

предложения по совершенствованию принципов академической честности. 

 

7. Виды нарушений Правил академической честности 

 

Обман - сознательное введение в заблуждение относительно 

определенных обстоятельств, событий, фактов. В академической среде это: 

Плагиат: 

• выдача научного труда другого человека или научного коллектива за 

свой труд, а также публикация чужого произведения под своим именем, 

нарушение авторского права, определенного действующим законодательством 

Республики Казахстан; 

• подмена реферирования при работе с источниками практикой "copy-

paste" без оформления заимствований; 
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• отсутствие ссылок на источник (фрагмент текста, иллюстрации, 

фотографии) в виде сносок, внутри текстовых ссылок, библиографии, 

обозначения цитат в соответствии с принятыми правилами; 

• низкая степень оригинальности текста работы. 

Списывание:  

• использование материалов (шпаргалки и другие записи различного 

типа, печатные источники; телефоны, планшеты, компьютеры и другие 

электронные устройства), которые запрещено использовать при выполнении 

оцениваемых работ в процессе проведения текущего, рубежного и итогового 

контроля, а также итоговой аттестации обучающихся. 

Фальсификация:  

• намеренное искажение/подмена информации, высказываний или 

данных (предоставление поддельной медицинской справки; 

несанкционированный доступ к базе учебных достижений обучающихся; 

подделка учебных документов, данных и результатов отчётов; подделка оценки 

и подписи в электронной и бумажной зачетной книжке; исправление оценок в 

работах и документах всех уровней); 

• придумывание и подтасовка данных (эксперимента, опроса, отчета о 

проделанной работе, списков источников информации, которые в 

действительности небыли задействованы); 

Искажение содержания: 

Обучающиеся не должны сдавать или представлять ложные задания, 

исследования, сертификаты и другие документы или искажать факты в 

академических целях. 

Искажения включают (но не ограничиваются ими): 

• измененные материалы и результаты исследований; 

• вымышленные факты или источники; 

• поддельные медицинские справки; 

• поддельные документы для поступления; 

• поддельные рекомендательные и другие письма; 

• поддельные транскрипты, дипломы или другие регистрационные 

данные; 

• изменение даты и времени сдачи задания; 

• изменение оценочных данных или экзаменационного материала; 

• изменение оцененной работы для повторной сдачи. 

Выдача себя за другое лицо: 

Нарушением правил академической честности является выдача себя за 

другого человека в целях получения академической выгоды во время сдачи 

экзаменов, тестов, выполнения лабораторных или практических работ, других 

заданий. 
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Неправомерное использование и распространение информации или 

технических устройств во время выполнения оцениваемых работ, 

тестирования; получение любых ответов оцениваемой работы незаконными 

путями; несанкционированная скрытая видео- или аудиозапись. 

 

8. Ответственность и меры профилактики 

 

Ответственность за допущение нарушения Правил академической 

честности несут как обучающиеся, ППС, так и сотрудники Университета 

Шакарима. 

ППС и руководство Университета отвечают за выявление, 

предотвращение и дисциплинарное взыскание в каждом конкретном случае 

проявления академической нечестности. 

Плагиат, покупка и продажа курсовых работ (проектов), выпускных работ 

и магистерских диссертаций (проектов) рассматривается как выход за рамки 

нарушения настоящих Правил и воспринимается как серьезное нарушение в 

отношении участников образовательного процесса и влечет за собой наказание 

за использование чужих материалов. 

Участники образовательного процесса несут моральную и 

дисциплинарную ответственность за нарушение принципов академической 

честности. 

Работы, при выполнении которых были нарушены принципы 

академической честности, не принимаются и не оцениваются. 

Академическая нечестность является серьезным нарушением доверия, от 

которого зависит качество оказания образовательных услуг. Любой случай 

нарушения  академической честности будет рассматриваться на основе 

принципов беспристрастности, последовательности, справедливости, 

своевременного разрешения и дальнейшего расследования. Случаи нарушения 

академической честности рассматриваются на индивидуальной основе, в 

результате чего, обучающийся может быть наказан аннулированием 

результатов работы, неудовлетворительной оценкой за выполнение 

контрольных мероприятий, ему может быть объявлено замечание, выговор, а в 

случае грубого или систематического нарушения настоящих Правил - отчислен 

из Университета. 

Меры профилактики: 

Тщательное отслеживание процесса проведения контрольных 

мероприятий с целью исключения случаев списывания. Игнорирование 

преподавателями данной процедуры провоцирует обучающихся на всякого 

рода нарушения и снижает качество обучения. 

Во избежание плагиата с помощью программы «Антиплагиат ВУЗ» 

обязательной проверке подлежат следующие виды учебных и научных работ: 

- выпускные квалификационные работы бакалавров;  
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- диссертации магистрантов и докторантов, представляемые к защите в 

Университете; 

- статьи, представляемые обучающимися, ППС и сотрудниками планируемые 

к публикации в сторонних научно-методических и научных изданиях; 

- научные работы обучающихся, представляемые на университетские, 

межвузовские, международные конкурсы студенческих научных работ. 

 Уклонение от проверки работ выполненных контрольных мероприятий 

обучающимся на предмет плагиата (использование чьих-то идей и мнений без 

указания ссылок на источник) – одно из самых явных проявлений 

академической нечестности. Все дипломные работы (проекты), магистерские 

диссертации проверяются на предмет плагиата в соответствии с процедурой, 

указанной в «Положении о проверке самостоятельности выполнения 

выпускных квалификационных работ, документов и материалов, являющихся 

результатами учебной и научной деятельности с использованием системы 

«Антиплагиат» (П 042-6.01-2019).  

 

9. Порядок применения мер в случае нарушения Правил 

 

Правила академической честности, реализуемые в Университете 

Шакарима, основаны на нравственных и правовых принципах. Участники 

образовательного процесса должны знать, что они несут моральную и правовую 

ответственность за нарушение принципов академической честности. 

Нарушения академической честности могут быть выявлены при 

проведении: 

1) текущего контроля успеваемости; 

2) промежуточной аттестации; 

3) итоговой аттестации (государственные/комплексные экзамены, защита 

выпускных работ). 

4) научно - исследовательской работы; 

В случае выявления фактов нарушения Правил академической честности 

обучающимися: 

– преподаватель, зафиксировавший данный факт, уведомляет в 

письменном виде декана факультета, прикладывая вещественные 

доказательства. Декан факультета в этот же день формирует Дисциплинарную 

комиссию, в состав которой входят заведующий кафедрой и сотрудники 

кафедры, с целью составления акта о допущенном нарушении (Приложение 1); 

– преподаватель/экзаменатор/научный руководитель аннулирует работы 

всех обучающихся, которые были замечены в нарушении Правил 

академической честности. 

Акт хранится в деканате факультета и действует в течение учебного года.  

Копия акта передается в ОР ДАВ для внесения соответствующих изменений в 

ведомости и регистрации нарушений в специальном журнале. 
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После первого допущенного нарушения созданной Дисциплинарной 

комиссией: 

– проводится беседа с обучающимся; 

– в акте фиксируется вынесенное предупреждение и принимаемая мера 

(например, снизить оценку за оцениваемую работу; аннулировать письменную 

работу обучающегося, рекомендовать повторное  проведение контрольного 

мероприятия и пр.) 

В случае повторного допущения фактов академической нечестности в 

течение учебного года на факультете вновь создается Дисциплинарная 

комиссия, составляется акт и, вместе с ранее составленным актом и 

доказательствами допущенных нарушений, передается в Комиссию по 

рассмотрению фактов нарушения Правил академической честности 

образовательного процесса Университета Шакарима (далее – Комиссия) для 

принятия дальнейших решений. 

В случае выявления фактов академической нечестности обучающимися 

во время промежуточной или итоговой аттестации обучающийся, проявивший 

академическую нечестность, удаляется из аудитории. Результаты экзамена 

аннулируются, при этом в экзаменационную ведомость вносится запись 

«Удален с экзамена за проявление академической нечестности» с указанием ее 

вида.  

Следует иметь в виду, что общее суммарное количество нарушений у 

одного обучающегося в течение учебного года во время сдачи экзамена по 

дисциплинам не должно превышать трех раз:  

1. при первом нарушении обучающийся, проявивший академическую 

нечестность, удаляется из аудитории с правом пересдачи экзамена в тот же 

академический период. Пересдача экзамена допускается в период 

промежуточной аттестации и в период каникул до начала очередного 

академического периода. 

2. при повторном нарушении пересдача экзамена осуществляется в 

Летнем семестре или в следующем академическом семестре на платной основе. 

При этом обучающийся вновь записывается  на данную учебную дисциплину, 

посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы 

согласно рабочей учебной программе (силлабуса) и сдает экзамен. 

3. при третьем нарушении обучающегося отчисляют из вуза. 

В случае выявления нарушения Правил после проведения итоговой 

аттестации (по результатам проверок выпускных работ), на основании 

соответствующей справки комиссии по проверке выпускных работ, материалы 

о выявленных фактах плагиата, дублирования, списывания направляются в 

Государственную аттестационную комиссию по специальности для 

дальнейшего принятия решений. 

В случае выявления фактов академической нечестности со стороны ППС 

и сотрудников Университета: 
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– лицо, выявившее нарушение, уведомляет в письменном виде 

руководителя вышестоящей инстанции, прикладывая вещественные 

доказательства. Руководитель вышестоящей  инстанции обязан в тот же день 

передать в  Дисциплинарную комиссию служебную записку о принятии мер, 

приложив заявление лица, выявившего нарушение и вещественные 

доказательства. 

В случае нарушения Правил академической честности к участникам 

образовательного процесса могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– строгий выговор; 

– исключение/увольнение из Университета. 

В случае выявления взяточничества, обмана, фальсификации данных при 

выполнении контрольных мероприятий обучающимися, продажи курсовых 

работ (проектов), выпускных работ и магистерских диссертаций (проектов) 

преподаватель или сотрудник Университета подвергается дисциплинарному 

взысканию вплоть до увольнения. 

На основе поступивших в Комиссию документов (актов/доказательств 

допущенных нарушений академической честности / служебных записок и др.) 

принимается окончательное решение о вынесении того или иного наказания. 

В случае несогласия участников образовательного процесса с указанием 

на нарушение Правил академической честности или мерой дисциплинарного 

воздействия проводится апелляция, которая должна быть оформлена в виде 

заявления и зарегистрирована в деканате в течение суток с момента 

регистрации факта нарушения Правил академической честности. 

Комиссия несет ответственность за объективное рассмотрение 

материалов, представленных на апелляцию. 

 

9.1 Обеспечение академической честности при онлайн экзаменации 

 

Внедрение системы физического прокторинга позволит соблюсти 

академическую честность сдачи итоговых экзаменов. Она является основной 

мерой для обеспечения академической честности в период сессии. 

Во время прохождения рубежного/итогового контроля  строго 

запрещается использование: интернета (пользование посторонними вкладками 

для поиска информации по вопросу), сотовых телефонов, смартфонов, 

планшетов, smart-часов, и других электронных устройств (для поиска 

информации по вопросу); конспектов, шпаргалок и других видов носителей 

информации; нахождение в комнате в это время посторонних лиц, 

оказывающих помощь в поиске информации по вопросу. 
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В случае обнаружения указанных фактов экзаменатором (проктором) 

составляется акт об удалении студента с экзамена за нарушение Правил 

академической честности, с последующим аннулированием результатов 

экзамена. 

При решении экзамена за другого студента или иное использование 

учетной записи другого студента во время экзамена, результат аннулируется у 

обоих студентов с составлением акта об удалении с экзамена. В этом случае 

материалы передаются в Дисциплинарный совет для решения вопроса об 

академической честности студентов и вынесения в отношении их мер 

воздействия. 

 

10. Комиссия по рассмотрению фактов нарушения Правил 

академической честности образовательного процесса Университета 

Шакарима (далее- Комиссия) 

 

Комиссия - создается как независимый экспертный орган, 

осуществляющий защиту прав участников образовательного процесса и 

обеспечивает нравственно-этическую оценку результатам учебной 

деятельности обучающихся, профессиональной деятельности преподавателей и 

сотрудников Университета Шакарима. 

 

10.1. Задачи и функции Комиссии  

 В задачи Комиссии, входят вопросы, связанные с соблюдением Правил 

академической честности обучающимися, преподавателями и сотрудниками.  

Основные задачи: 

• предупреждение случаев академической нечестности среди 

обучающихся, ППС и сотрудников вуза; 

• проведение независимой экспертизы при возникновении фактов 

Академической нечестности: списывание, плагиат, сговор и т.д.; 

• оценка соблюдения этических норм и принципов академической 

честности при выполнении любых видов письменных работ; 

• проведение мероприятий по внедрению принципов академической 

честности в образовательный процесс и предупреждению нарушающего 

этические нормы поведения обучающихся; 

• проведение совещаний по результатам работы Комиссии по факту 

нарушающего поведения. 

Состав Комиссии: 

• состав  Комиссии,  в числе 21 чел., включая Председателя формируется 

из числа АУП вуза, преподавателей, членов студенческого 

самоуправления и утверждается приказом Ректора 
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10.2 Регламент работы Комиссии: 

• заседания Комиссии проводятся по мере выявления фактов 

нарушения этических норм и академической нечестности. 

• Комиссия осуществляет экспертную оценку письменных работ 

учащихся и анализирует ситуации, связанные с проявлением Академической 

нечестности (факты списывания, идентичность работ, завышение оценок) 

• Комиссия по результатам экспертизы представленных письменных 

работ и анализа недопустимого поведения обучающихся может вынести 

следующее заключение: 

– снизить оценку за письменную работу в случае обнаружения 

нескольких случаев присвоения чужого текста (отсутствие сносок 

цитирования без указания на авторство); 

– аннулировать письменную работу обучающегося в случае 

обнаружения случаев плагиата, списывания, дублирования; 

– рекомендовать повторное проведение контрольного мероприятия; 

– рекомендовать сдать контрольное мероприятие в период летнего 

семестра на платной основе; 

– объявить выговор; 

– отчислить из Университета. 

Комиссия в пределах своей компетенции вправе: 

• обращаться за помощью к другим независимым экспертам и 

консультантам, являющимися специалистами в различных областях; 

• давать разъяснения, рекомендации, указания и принимать решения по 

вопросам, входящим в ее компетенцию; 

• в письменном виде информировать деканаты, ректорат о своих 

заключениях и обоснованиях относительно фактов нарушения обучающимися 

Правил академической честности; 

• документировать деятельность Комиссии, определять порядок 

проведения заседаний, ведение протоколов заседаний, оповещение его членов о 

предстоящих заседаниях, а также организацию заседаний. 

 

11. Регламент ввода и действия Правил 

 

Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения на 

Ученом Совете Университета и действуют до момента принятия новых Правил. 
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Руководитель ОР  Р.Бекбаева                                         

                                      

                      Согласовал 
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  Приложение  
Ф Пр 042-1.03-2020-01 

Формаа акта 

о нарушении Правил академической честности 

Учебная дисциплина (или другой виды работы): 

________________________________________________________________________________ 

Вид учебной работы: _____________________________________________________________ 

ФИО преподавателя (сотрудника, обучающегося), зафиксировавшего факт академической 

нечестности: 

________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (преподавателя, сотрудника), допустившего факт академической 

нечестности:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Образовательная программа (наименование) 

________________________________________________________________________________ 

Курс, группа_____________________________________________________________________ 

Дата, время______________________________________________________________________ 

Описание нарушения_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Комиссией проведена беседа с обучающимся (преподавателем, сотрудником) о недопущении 

нарушения Правил академической честности. 

Решено: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
отразить принимаемую меру (выбрать нужное): вынесение предупреждения и снижение оценки 

за оцениваемую работу; аннулирование письменной работы обучающегося; рекомендация на 

повторное проведение контрольного мероприятия и др. При повторном нарушении – передача 

актов в Комиссию и другие меры, согласно Правилам.  

 

С актом ознакомлен: 

ФИО, подпись обучающегося (преподавателя, сотрудника): 

____________________________________________________                    Дата: ___________ 

 

Председатель комиссии  

Должность _________________________________ ФИО 
подпись 

Члены комиссии: 

Должность _________________________________ ФИО 
подпись 

Должность _________________________________ ФИО 
подпись 

Должность _________________________________ ФИО 
подпись 

Должность _________________________________ ФИО      
подпись 


