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1. Область применения 

 

 Данные Правила применимы исключительно к академической 

деятельности. В некоторых случаях могут рассматриваться вопросы нарушений 

обучающимися других правил как академического, так и неакадемического 

характера. В таком случае к обучающимся применяются нормы настоящих 

Правил академической честности и иных внутренних правил университета. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности 

в организациях высшего и (или) послевузовского образования МОН РК, 

Методические руководства по внедрению честности в организациях высшего и 

(или) послевузовского образования, Академическая политика, 

Антикоррупционный стандарт, Кодекс этики ЮКУ имени М.Ауэзова 

 

3. Термины и определения 

 

  В Правилах используются следующие понятия: 

Академическая честность – добросовестное, порядочное выполнение 

работником и обучающимися научно-исследовательских работ, оцениваемых 

устных, творческих, письменных работ (контрольных, курсовых, эссе, 

дипломных, диссертационных); 

Участники образовательного процесса – обучающиеся, профессорско-

преподавательский состав, административно-управленческий и учебно-

вспомогательный персонал. 

Добропорядочность - это постоянное обязательство участников 

образовательного процесса и образовательных учреждений действовать 

согласно ценностям и принципам, исключающим коррупционные риски и 

проявления, формирующим и укрепляющим профессиональную среду, 

позволяющую им придерживаться такого поведения. 

Плагиат – умышленное или неосторожное, полное или частичное незаконное 

использование, присвоение или распоряжение охраняемыми результатами 

чужого труда, результатов академической, научной, исследовательской, 

публицистической и аналитической деятельности, которое сопровождается 

доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном 

авторе; 

Списывание – недобросовестное поведение обучающегося или работника 

подразумевающее копирование чужого интеллектуального продукта; 

Дублирование – презентация одной и той же работы в рамках разного 

оценивания и требований, включая попытку предоставления ее как своей 
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собственной, частично, либо полностью, любой работы, которая была ранее 

оценена на другом курсе без предварительного разрешения ППС, даже в том 

случае, если обучающийся является ее автором; 

Фальсификация -  подделывание академических записей или других 

документов; данных (наблюдений при научном эксперименте, подделка записи, 

результатов опроса); подписи в академической работе; намеренное 

подделывание или порча академической работы;  

Сокрытие -  замалчивание и утаивание информации о недобросовестном 

представлении в академическом продукте фиктивных сведений; подмена данных 

и результатов исследований и экспериментов; представление ложной 

информации, полученной в ходе исследования; 

Сговор – взаимная договоренность между субъектами образовательного 

процесса о выполнении любой академической работы, подлежащей проверке и 

оцениванию за другого обучающегося. 

Оцениваемая работа: 

- работа или задание, выполненное обучающимся для оценки его учебных 

достижений за определенный период обучения в ходе проведения текущей 

оценки (устный опрос, письменная работа, эссе, полевые работы, лабораторные 

работы, практические работы, самостоятельные работы, исследовательские 

работы, проект и др.).; 

- работа, выполненная обучающимся в учебном семестре (контрольные, 

письменные работы, тесты, зачеты, исследовательские работы, проект, 

дипломная работа и др.) с целью проведения итоговой оценки знаний 

обучающегося; 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

РК – Республика Казахстан 

НАО – Некоммерческое акционерное общество 

ЮКУ – Южно-Казахстанский университет 

ППС – Профессорско-преподовательский состав 

АУП – административно-управленческий персонал 

 

5. Общие положения 

 

1. Цель настоящих Правил – обеспечение открытости и прозрачности в 

академическом процессе, формирование у обучающихся и работников 

университета понимания о честности, уважительного и бережного отношения  к  

результатам  собственного  труда  и  труда  других людей, выстраивании  

открытых, искренних и доверительных отношений. 
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2. Университет продвигает принципы академической честности как член 

Лиги академической честности. Академическая нечестность, в любых ее 

проявлениях, противоречит системе ценностей университета. Работники и 

обучающиеся, нарушающие нормы правил академической честности, несут 

соответствующую ответственность.  

3. Деканы высших школ/факультетов и кураторы обязаны ознакомить 

обучающихся с настоящим Правилом в следующих случаях: 

  под роспись после зачисления, обучающегося; 

  на кураторских часах. 

       4. Данное Правило ЮКУ университета имени М.Ауэзова обязательно для 

Членов правления, работников, обучающихся и их законных представителей.  

       Субъекты, уполномоченные осуществлять мониторинг соблюдения 

академической честности:  

Профессорско-преподавательский состав, заведующие кафедрами, деканаты 

факультетов/Высшей школы, офис-регисторы, департамент Цифровизации, 

Антикоррупционная комплаенс-служба, руководители всех организационных 

структур в рамках своей компетенции. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение норм правил 

академической честности рассматривается в Совете по этике. 

 

6. Принципы академической честности 

 

Основными принципами академической честности являются: 

o добросовестность – честное, порядочное выполнение обучающимися 

оцениваемых и неоцениваемых видов учебных работ.  

o осуществление охраны 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; 

o открытость – прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен 

информациями и идеями между обучающимися и преподавателям; 

o уважение прав и свобод обучающихся – право свободного выражения 

мнений и идей; 

o равенство – каждый обучающий обеспечивает соблюдение правил 

академической честностии равную ответственность за их нарушение. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

7.1 Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право:  

 свободно выражать свои мысли в учебном процессе, свободу получать- 
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распространять научную и учебную информацию и идеи; 

 на защиту всеми законными способами от необоснованного обвинения в 

нарушении Правил академической честности. 

 свободно обращаться, консультироваться и т.д. к руководству 

университета, уполномоченному по Этике и Антикоррупционной комплаенс-

службе по академическим вопросам. 

 

7.2. Обязанность обучающихся  

Обучающиеся обязаны: 

 регулярно посещать аудиторные занятия; 

 добросовестно, своевременно и качественно выполнять и сдавать любые  

виды заданий, оцениваемых в процессе самостоятельной работы и 

академического процесса; 

 соблюдать и уважать основные правила, касающиеся использования 

чужой интеллектуальной собственности; 

 понимать разницу между сотрудничеством и сговором и не предлагать 

работу, полученную в результате сговора; 

 при использовании отрывков из чужих произведений использовать такой 

вид высказывания, как цитирование; 

 применять уточненные и достоверные источники информации; 

 не предоставлять другим обучающимся письменные (творческие) работы, 

выполненные ими самостоятельно; 

 не использовать в процессе оценки шпаргалки, наушники, запрещенные 

предметы сотовые телефоны, иные электронные средства и технологии; 

 не обращаться к работникам университета, иным лицам, иным 

обучающимся в решении вопросов, возникающих при академическом процессе; 

 не допускать с помощью себя или иных лиц искажения документов, 

сведений на портале, не изменять сведений, не вносить незаконные записи; 

 не заменять иного обучающегося в процессе оценивания на экзамене, 

зачете, итоговой аттестации, сдаче отчет а по практике и т.д.; 

 не предоставлять недостоверные сведения в ходе проверки подлинности 

письменных работ. 

 

7.3 Права ППС университета  

ППС университета имеет право: 

 требовать от обучающихся выполнения обязанностей, закрепленных в 

разделе 7.2 настоящего Правила; 

 требовать от участников образовательного процесса соблюдения основных 

принципы академической честности; 

 свободно выражать себя в процессе обучения, свободно получать-

распространять научную и учебную информацию и идеи; 
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 оценивать подготовленные обучающимся устные, творческие и  

письменные работы (самостоятельная работа, курсовая работа, отчет по 

практике, дипломная работа/проект, магистерские и докторские диссертации, 

научные статьи, рекомендованные к публикации); 

 всеми законными способами защищаться от необоснованных обвинений в 

нарушении правил академической честности; 

 свободно консультироваться, обращаться и т.д. к руководству 

университета, уполномоченному по этике и антикоррупционной комплаенс-

службе по академическим вопросам. 

 

7.4. Обязанность ППС и работников  

ППС и работники обязаны: 

  обучать, оказывать поддержку обучающимся в выборе конкретных и 

достоверных источников; 

 учить обучающихся обращаться, использовать чужой труд, придавать 

значение его оформлению; 

 проводить разъяснительную работу о соблюдении академической 

честности при выполнении заданий, данных преподавателем; 

 противостоять любым действиям/бездействиям, которые препятствуют 

академической честности; 

 информировать руководство университета, антикоррупционную 

комплаенс-службу о ставших ему известными фактами нарушения 

академической честности; 

 способствовать продвижению правил академической честности в свой 

опыт работы; 

 создание условий для интеллектуального обучения и этике, основанного 

на устойчивом развитии обучающегося; 

 посещать семинары, мероприятия и практические занятия, связанные с 

продвижением академической честности. 

 

       7.5. Обязанность руководителей факультетов/высших школ и 

организационных структур  

       Руководители факультетов/высших школ и организационных структур 

обязаны:   

 проводить разъяснительную работу по нормам настоящего Правила; 

 координировать работы по соблюдению Правил академической честности 

в пределах своей компетенции; 

 Контролировать соблюдение Правил академической честности; 

 ознакомить обучающихся под роспись с Правилами академической 

честности в первую учебную неделю семестра (обзорная неделя). 

Члены правления, деканы факультетов/Высших школ и руководители  
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организационных структур осуществляют контроль и мониторинг соблюдения  

академической честности участниками образовательного процесса в пределах 

своей компетенции. 

 

8. Виды нарушений академической честности 

 

        К видам нарушений академической честности относятся: 

1) Плагиат – умышленное либо случайное, частичное либо полное 

заимствование идей или слов, материалов из других источников без 

предоставления подтверждения авторства или указания источника.  

        Плагиат может проявляться в различных формах: 

 цитирование источника без использования соответствующей пунктуации 

(кавычек) и/или без указания источника; 

 перефразирование источника без указания источника; 

 использование чьих-либо идей или аргументов без ссылки на автора; 

 представление письменной работы, написанной полностью или частично 

другом или другим студентом; 

 представление курсовой / дипломной работы, взятой из Интернета; 

 представление курсовой работы, которая была выполнена как задание для 

другого курса. 

2) Сговор: 

 выполнение любой оцениваемой работы за другого учащегося; 

3) Обман: 

 списывание оцениваемых работ у других обучающихся; 

 дублирование, повторное предоставление, сдача уже оцененной работы; 

 представление ложных оправданий в случае невыполнения, 

несвоевременного выполнения оцениваемых работ; 

 выполнение оцениваемой работы двумя или более обучающимися, в которой 

не предусматривается групповая работа; 

 осознанная помощь другим обучающимся: позволение списывать ему/ей со 

своей оцениваемой работы, подсказки, использование шпаргалок, учебников и 

т.д. 

 представление чужих оцениваемых работ как своих собственных. 

4) Фальсификация оценок, данных оцениваемой работы: 

 незаконное искажение результатов, оценки ответов на задания; 

 необоснованное поощрение оценки письменных контрольных работ; 

 умышленное искажение или уничтожение оцениваемой работы иного 

обучающегося; 

 намеренное стремление получить недостойную оценку; 

 неявка в день оценки без уважительной причины с целью получения каких- 

либо преимуществ; 
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5) Приобретение ответов оцениваемых работ нечестным путем: 

 давать правильные ответы при выполнении оцениваемой работы; 

 другие способы приобретения или получения оцениваемой работы для 

представления в качестве своей работы (курсовые, дипломные работы, 

магистерские диссертации и др.) 

 иные способы помощи в продаже и/или покупке готовой оцениваемой 

работы. 

6) Неправомерное использование информации или устройств: 

 использование информации на электронных, цифровых, бумажных 

носителях, технических устройств во время выполнения контрольных 

оцениваемых работ, тестирования; 

 получение любых ответов оцениваемой работы любыми путями, включая 

скачивание через электронную почту, компьютер и т.д.; 

 вынос из кабинета и/или копирование с компьютера материалов педагога, 

касающихся оцениваемых работ на бумажных и электронных носителях. 

7) Не посещение аудиторных занятий; 

8) Незаконное замещение иного обучающегося или иного работника в 

процессе оценивания; 

9)  Предоставление возможности одному обучающемуся заменить другого 

обучающегося в процессе оценивания; 

10) Проставление подписи и печати должностного или ответственного лица, 

изготовление и предоставление поддельного документа; 

11)  Использование в процессе оценивания любых запрещенных предметов 

(телефона, шпаргалки, учебника, наушника и т.д. электронных устройств и 

техники), которые вызывают подозрения в академической честности. 

12)  Предложения о необоснованном проставлении/поощрении оценок для 

обучающихся со стороны работников или иных лиц в процессе оценивания. 

Вышеуказанные виды нарушений академической честности могут быть 

дополнены по мере необходимости. 

 

9. Процедуры 

 

Нарушения академической честности могут быть выявлены: 

 в процессе оценивания (промежуточный контроль, сдача экзамена, защита 

отчета по практике, курсовая работа и т.д.) ; 

 в ходе проверки подлинности оцениваемой работы / результата научно –

исследовательской работы; 

 при итоговой аттестации; 

 при выполнении научных и методических работ; 

 при выполнении должностных обязанностей; 
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 в ходе проведения мониторинга; 

 в ходе проведения служебной проверки и т.д. 

        9.1. Во избежание плагиата все виды письменных работ (курсовые, 

дипломные, диссертационные, ответы письменных экзаменов) обучающихся 

проходят проверку на выявление степени оригинальности работы. Порядок и 

процедура проверки определяются Университетом. 

9.2. В случае выявления в отношении работника или обучающегося 

проступка академической нечестности, составляется Акт о нарушении Правил 

академической честности, акт подписывается лицом или лицами, выявившими 

нарушение академической честности, работником/обучающимся, совершившим 

проступок. 

9.3. Акт о нарушении академической честности после его составления 

передается в комплаенс-службу или члену Правления по компетенции. 

На основании акта от работника/обучающегося, совершившего проступок 

академическойнечестности, берется объяснение, в случае отказа от дачи 

объяснений составляется акт об отказе. 

9.4. Первый проректор, член Правления по компетенции и 

Антикоррупционная комплаенс-служба изучает обстоятельства и предоставляет 

их Председателю правления-ректору. При необходимости от иных структур 

может быть запрошена служебная записка, характеристика и иная информация, 

уточняющая обстоятельства. 

9.5. Работник или обучающийся, совершивший проступок академической 

нечестности, в письменном объяснении согласен с фактом совершения им 

данного проступка и искренне сожалеет, руководитель организации образования 

имеет право наложить дисциплинарное взыскание  без проведения служебной 

проверки и вынесения обстоятельств на Совете по этике. 

9.6. Председатель правления - ректор по факту нарушения академической 

честности при необходимости может принять решение о проведении служебной 

проверки, служебная проверка проводится в соответствии с Положением 

университета о порядке проведения служебной проверки. 

9.7. Факт нарушения академической честности рассматривается на 

заседании Совета по этике, когда работник или обучающийся в своем 

письменном объяснении не согласен с фактом совершения проступка 

академической нечестности, или необходимо полностью определить 

обстоятельства и рассмотреть коллегиально. 

       9.8. Проведение служебного расследования по дисциплинарным 

проступкам, на которые, могут быть наложены дисциплинарные взыскания в 

виде расторжения трудового договора по инициативе работодателя и отчисления 

обучающегося, наличие рекомендации Совета по этике обязательны.  

9.9. Руководитель организационной структуры, работник, обучающийся, в 

случае подозрения нарушении академической честности, обязан Председателю 

правления-ректору, уполномоченному по Этике или незамедлительно 
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сообщить о ставшем ему известном обстоятельстве Антикоррупционной 

комплаенс-службе в формах заявления, уведомления, служебного письма. 

       Информирующее лицо вправе использовать каналы обратной связи, такие 

как блог ректора, телефон доверия, ящик доверия, мессенджеры и др. 

9.10. При необходимости, нарушение правил академической честности 

может быть выявлено путем проверки видеозаписей в аудиториях университета. 

9.11. Сведения о зафиксированных фактах нарушений академической 

честности со стороны обучающегося вносят в его транскрипт и подлежат 

обязательной передаче в другое высшее учебное заведение в случае его перевода 

на обучение из ЮКУ им. М.Ауэзова в данный ВУЗ. 

 

10. Виды дисциплинарных взысканий за нарушение правил 

академической честности 

      10.1. Для работников: 

 предупреждение 

 лишение предоставленных университетом преимуществ (KPI, надбавка на 

заработную плату) 

 выговор 

 строгий выговор 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

 

     10.2. Для обучающихся: 

 предупреждение 

 лишение предоставленных университетом преимуществ (скидка на оплату 

обучения) 

 выговор 

 строгий выговор 

 отчисление 

11. Ответственность 

 

11.1. Незнание норм Правил академической честности не признается 

обоснованным и не освобождает от ответственности. 

11.2. Нарушение норм Правил академической честности влечет за собой 

соответствующую ответственность. 

11.3. Преподаватели и сотрудники, с которыми расторгнут трудовой 

договор по причине ненадлежащего академического поведения, не подлежат 

повторному найму в университет. 

11.4. Обучающиеся, отчисленные из университета за нарушения 

академической честности, не подлежат восстановлению в контингент 

обучающихся ЮКУ им. М.Ауэзова 
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Приложение А 

 

Кодекс академической честности обучающегося  

ЮКУ им. М.Ауэзова 

 

Я, обучающийся Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, 

осознавая свою ответственность за реализацию миссии университета по 

подготовке высококвалифицированных и высоконравственных специалистов 

страны; считая своим долгом поддерживать и развивать корпоративную 

культуру университетского сообщества, поддерживать учебный имидж  ЮКУ 

имени М.Ауэзова как передового учреждения системы образования и 

подготовки профессионалов Казахстана, я принимаю и обязуюсь безоговорочно 

соблюдать настоящий Кодекс академической честности обучающегося ЮКУ 

имени М.Ауэзова. 

Я клянусь, 

- Соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, Кодекс 

этики ЮКУ имени М.Ауэзова, Правила академической честности, Правила 

внутреннего распорядка и иные внутренние акты университета; 

- создавать условия для поддержания высокой академической культуры, 

доверительного климата и взаимного уважения в университетском сообществе, 

стремиться к мирному разрешению возникающих разногласий, избегать 

применения силы в отношении других обучающихся; 

- не допускать нечестных действий, халатности, несправедливости в 

процессе обучения, проявлять честность в обучении и во всех формах контроля; 

- проявлять вежливость в общении с преподавателями, сотрудниками, 

представителями администрации университета, не проявлять к ним корыстного 

отношения, грубости и проступка; 

- клянусь отказаться от действий, наносящих ущерб чести университета, 

репутации студенческого сообщества. 
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Приложение Б 

 

Правила поведения обучающихся на тестировании, устных,  

письменных, творческиих экзаменах 

 

1. Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена на тестировании, устных, 

письменных, творческих экзаменах при наличии студенческого билета или 

удостоверения личности и обязуется своевременно присутствовать. 

2. Запрещается пользоваться на экзамене сотовым телефоном, наушниками, 

флешкой, смарт часами, шпаргалкой и другими средствами передачи 

информации, а так же дополнительной вкладкой в браузере. При обнаружении 

указанных предметов составляется акт о нарушении правил академической 

честности, результаты экзамена аннулируются. Обучающийся пересдает экзамен 

на платной основе, на данной пересдаче при повторном составлении акта о 

нарушении правил академической честности, пересдача данного экзамена 

обучающимся осуществляется в период летнего семестра на платной основе. 

3. Не допускаются на экзамен обучающиеся, имеющие неэстетичный вид 

(спортивная одежда, верхняя одежда, головные уборы и т.д.) 

4. Не разрешается вносить в компьютерный класс спортивные сумки, 

рюкзаки, пакеты, объемные сумки, верхнюю одежду, книги, записные книжки, 

тетради, справочники, словари и т.п. 

5. На экзамене не разрешается жевать жевательную резинку, употреблять 

пищу, разговаривать, подсказывать, пересаживаться, ходить по аудитории без 

необходимости, выходить из аудитории. В случае нарушения данного 

требования составляется акт, студент удаляется с экзамена. Результаты экзамена 

аннулируются. Обучающийся пересдает экзамен на платной основе. 

6. При противоречащему поведению обучающегося стандартам этики 

(пререкания, грубость, не реагирование на замечания, нежелание подчиняться, 

рукоприкладство к сотрудникам университета и т.п.) составляется 

соответствующий акт, результаты экзамена аннулируются. Председателю 

правления-ректору, может быть рекомендовано представление о применении 

дисциплинарного взыскания на обучающегося, нарушившего стандарты этики. 

Рекомендация предоставляется от Уполномоченного по этике или от 

антикоррупционной комплаенс-службы. 

7.  При необходимости, нарушение правил академической честности может 

быть выявлено путем проверки видеозаписей в аудиториях университета. 

8. Обучающийся имеет право подать апелляцию не позднее следующего 

дня по следующим техническим причинам: 

- отсутствие правильного ответа; 
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- два одинаковых правильных ответа; 

- отсутствие вариантов ответов; 

- отсутствие задания; 

- не читаемость задания. 

9. Деканаты Факультетов/Высшей школы обеспечивают ознакомление 

обучающихся под роспись с правилами поведения на тестовом, устном, 

письменном, творческом экзамене до начала сессии.  
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Приложение  В 

  

АКТ 

о нарушении правил академической честности 

 Вид учебной деятельности: 

 

  

 Дисциплина: 

  

 ФИО преподавателя 

  

  

 ФИО студента/магистранта: 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

  

   Курс ____________ № группы ____________ 

  

    

 Дата: 

 Аудитория: 

 Время: 

 Описание нарушения: 

 

 

 

 

 ФИО и подпись уполномоченного, преподавателя, сотрудника или комиссиии: 

 

 1.__________________________202__г. 

 

 2. _________________________202__г. 

   

 

 

 Подпись обучающегося: ___________________ 

 ____________________202__ г. 
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