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1. Определения понятий
В настоящих Правилах академической честности (далее - Правила) 

используются следующие понятия:
1.1 Академическая честность - это совокупность морально- 

нравственных норм, принципов и ценностей, определяющих поведение 
каждого члена университетского сообщества в процессе обучения и 
преподавания, в том числе при выполнении письменных работ, их 
оценивании, избежание плагиата, приверженность академическим стандартам, 
соблюдение честности и принципиальности в научных исследованиях и 
публикациях, а также во взаимоотношениях участников образовательного 
процесса.

1.2 Участники образовательного процесса - обучающиеся, 
профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий и 
учебно-вспомогательный персонал.

1.3 Обучающийся - лицо, получающее образование в университете.
1.4 Преподаватель - научно-педагогический работник университета, 

осуществляющий подготовку обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, магистратуры и PhD докторантуры в соответствии со своей 
специальностью, научной квалификацией и условиями трудового договора.

1.5 Сотрудники - административно-управленческий, профессорско- 
преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал университета, 
участвующий в образовательном процессе.

1.6 Контроль знаний - процедуры мониторинга, используемые в 
университете при проведении текущего, рубежного, итогового контроля и 
итоговой аттестации.

1.7 Документальный контроль - вид контроля, проводимый на основе 
изучения и анализа документов на предмет достоверности, точности в целях 
предупреждения фальсификации.

1.8 Оцениваемая работа - письменная работа, электронное тестирование, 
выполненные обучающимся в рамках текущего, рубежного, итогового 
контролей, итоговой аттестации, а также выпускная работа.



2. Общие положения
2.1 Правила определяют принципы академической честности, 

устанавливают права и обязанности участников образовательного процесса по 
соблюдению академической честности, определяют виды нарушений 
академической честности и порядок принятия мер в случае их совершения.

2.2 Правила составлены в соответствии с «Типовыми правилами 
деятельности организаций образования» (приказ МОН РК №595 от 
30.10.2018г.), «Правилами организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения» (приказ МОН РК №152 от 20.04.2011г.), Кодексом 
корпоративной этики КарУ им. академика Е.А.Букетова.

2.3 Правила являются едиными для всех участников образовательного 
процесса.

2.4 Каждый член университетского сообщества обязан 
неукоснительно соблюдать настоящие Правила, тем самым обеспечивая 
профилактику нарушений академической честности.

3. Цель и задачи реализации Правил академической честности
3.1 Цель реализации настоящих Правил - содействовать повышению 

академической культуры и сформировать представления об академической 
честности участников образовательного процесса.

3.2 Задачами являются:
- предотвращение и устранение фактов нарушений академической 

честности среди участников образовательного процесса;
- воспитание нетерпимого отношения к плагиаризму в среде 

университета;
профилактика и предотвращение коррупционных правонарушений.

4. Принципы академической честности
4.1 Добросовестность - это честное, порядочное выполнение 

обучающимися оцениваемых и неоцениваемых видов учебных работ, а также 
качественное выполнение участниками образовательного процесса своих 
обязанностей.

4.2 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.

4.3 Открытость - прозрачность, взаимное доверие, обмен информацией 
и идеями между всеми участниками образовательного процесса.

4.4 Равенство - взаимное уважение прав и свобод всех участников 
образовательного процесса, соблюдение ими настоящих Правил и равная 
ответственность за их нарушение.
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5. Виды нарушений академической честности
5.1 Обман - сознательное введение в заблуждение кого-либо 

относительно определенных обстоятельств, событий, фактов.
5.2 К обману в академической среде относятся плагиат, списывание, 

фальсификация, неправомерное использование и распространение 
информации или технических устройств.

5.3 Плагиат - выдача научного труда другого человека или научного 
коллектива за свой труд, а также публикация чужого произведения под своим 
именем, нарушение авторского права, определенного законодательством 
Республики Казахстан.

5.4 Списывание - использование материалов, которые запрещено 
использовать при выполнении оцениваемых работ в рамках проведения 
текущего, рубежного и итогового контроля, итоговой аттестации 
обучающихся.

5.5 Фальсификация - намеренное искажение или подмена информации, 
высказываний, данных, в том числе предоставление поддельной медицинской 
справки; несанкционированный доступ к базе учебных достижений 
обучающихся; подделка учебных документов, отчётов; подделка оценки и 
подписи в зачетной книжке; исправление оценок в работах и документах.

5.6 Неправомерное использование технических устройств и 
распространение информации с их помощью во время выполнения 
оцениваемых работ, ведение несанкционированной скрытой видео- или 
аудиозаписей.

6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1 Обучающийся имеет право:
1) на ознакомление с настоящими Правилами;
2) свободно выражать собственное мнение в процессе обучения, 

получать и распространять академическую информацию. Данные свободы 
сопряжены с необходимостью соблюдать этические нормы и ограничения, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе в 
интересах защиты национальной безопасности, территориальной целостности, 
общественного порядка, репутации и прав других лиц, и т.п.;

3) на защиту всеми законными способами от необоснованного 
обвинения в нарушении принципов академической честности.

6.2 Обучающийся обязан:
1) выполнять политику изучаемых курсов, описанную в учебных 

документах;
2) неукоснительно соблюдать академическую честность при 

выполнении учебных заданий и научно-исследовательской работы;
3) использовать достоверные и надёжные источники информации;
4) самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ с 

обязательными ссылками на источники учебной и научной информации;
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5) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики и Правил 
внутреннего распорядка университета.

6.3 Профессорско-преподавательский состав имеет право:
1) требовать от обучающихся выполнение политики курса и 

соблюдения принципов академической честности;
2) свободно выражать собственное мнение в процессе преподавания, 

получать и распространять академическую информацию. Данные свободы 
сопряжены с необходимостью соблюдать этические нормы и ограничения, 
предусмотренные законом РК, в том числе в интересах защиты национальной 
безопасности, территориальной целостности, общественного порядка, 
репутации и прав других лиц и т.п.;

6.4 Профессорско-преподавательский состав обязан:
1) сформулировать политику преподаваемых курсов в учебных
документах и ознакомить с ней обучающихся;
2) следовать принципам академической честности;
3) оказывать методическую помощь обучающимся в выборе 

достоверных и надёжных источников;
4) обучать способам оформления библиографического описания 

источников информации, в том числе сносок, ссылок, списка использованной 
литературы;

5) осуществлять академический контроль знаний в строгом 
соответствии с принятой в университете политикой оценивания;

6) проводить экспертизу оцениваемых работ на соблюдение 
принципов академической честности, в том числе с использованием 
автоматизированных программ по измерению уникальности текста;

7) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики и Правил 
внутреннего распорядка университета.

6.5 Учебно-вспомогательный персонал имеет право:
1) получать точную информацию о текущих заданиях и сроки, 

необходимые для их качественного выполнения.
6.6 Учебно-вспомогательный персонал университета обязан:
1) соблюдать Правила академической честности;
2) своевременно информировать участников образовательного процесса 

об изменениях и нарушениях настоящих Правил;
3) обеспечивать своевременное оформление учебной, протокольной, 

отчетной документации по результатам всех видов контроля, итоговой 
аттестации обучающихся, защиты выпускной работы.

6.7 Административно-управленческий персонал имеет право:
L) издавать в пределах своих полномочий акты, регламентирующие 

работу подразделений по обеспечению принципов академической честности и 
обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса;

2) участвовать в работе любого структурного подразделения 
университета по обсуждению и решению вопросов, относящихся к его 
полномочиям;
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3) вносить на рассмотрение коллегиальных органов факультета и 
университета предложения об укреплении политики академической 
честности.

6.8 Административно-управленческий персонал обязан:
1) следовать Правилам академической честности;
2) проводить мониторинг соблюдения принципов академической 

честности участниками образовательного процесса;
3) координировать работу по принятию коррективных и превентивных 

мер для укрепления политики академической честности;
4) соблюдать корректность по отношению ко всем работникам 

университета и обучающимся;
5) разрешать конфликтные ситуации, возникающие при выявлении 

фактов нарушения академической честности, в соответствии с настоящими 
Правилами, Кодексом корпоративной этики, Правилами внутреннего 
распорядка университета, нормами законодательством Республики Казахстан;

6) противодействовать и проявлять нетерпимость к нарушению 
принципов академической честности в университете;

7) вести строгий учет случаев нарушения принципов академической 
честности и принятых мер дисциплинарного наказания;

8) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики и Правил 
внутреннего распорядка университета.

7. Процедуры
7.1 В случае нарушения настоящих Правил участникам образовательного 

процесса направляется уведомление о характере нарушения и мере 
дисциплинарного воздействия.

7.2 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.

Администрация несет ответственность за объективное рассмотрение 
материалов, представленных на апелляцию.

7.3 Во избежание плагиата все оцениваемые работы обучающихся 
проходят проверку на выявление степени оригинальности работы 
посредством автоматизированных программ. Порядок и процедура проверки 
определяются университетом.

8. Ответственность
8.1 Участники образовательного процесса несут моральную и 

дисциплинарную ответственность за нарушение принципов академической 
честности.

5



Нарушения технологии экзамена, Кодекса корпоративной этики, 
Правил академической честности оформляются актом согласно Приложению 
1.

8.2 Работы, в которых были нарушены принципы академической 
честности, не принимаются и не оцениваются.

8.3 В случае нарушения настоящих Правил к работникам могут быть 
применены такие виды дисциплинарных взысканий, как замечание, выговор, 
строгий выговор, увольнение из университета.

8.4 Обучающийся, нарушивший настоящие Правила, может быть 
направлен по решению декана на пересдачу контрольной процедуры, 
посещение летнего семестра на платной основе.

8.5 Декан факультета имеет право обратиться в Совет по этике КарУ с 
представлением об отчислении обучающегося, внесении в Diploma Supplement 
выпускника записи о нарушении принципов академической честности.

8.6 Незнание Правил академической честности не освобождает от 
ответственности за их нарушение.

9. Порядок утверждения и пересмотра Правил академической 
честности

9.1 Настоящие Правила утверждаются на заседании Правления и 
действуют до момента их отмены в установленном порядке или иным 
уполномоченным должностным лицом университета.

9.2 Правила могут быть пересмотрены в случае изменения 
нормативных актов, регулирующих образовательную деятельность в 
Республике Казахстан, Устава, Кодекса корпоративной этики КарУ им. 
Е.А.Букетова.

Утверждено на заседании 
Правления КарУ им. Е.А.Букетова 

(протокол № 27 от 08.11.2021г.)
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Акт
о нарушениях в ходе проведения экзамена

Приложение 1

Дата, время 
Группа 

ФИО обучающегося 
Дисциплина 
Экзаменатор

В ходе проведения экзамена были зафиксированы нарушения технологии 
проведения экзамена / Кодекса корпоративной этики / Правил академической честности 
КарУ:

Тип нарушения Описание нарушения

1)Нарушение
внутреннего
распорядка

□ Опоздание обучающегося или экзаменатора на экзамен
□ Отсутствие экзаменатора
□ Несвоевременное начало экзамена
□ Другое (описать)

------------------------ ---------------------- -------------

2) Нарушение 
принципов 
этических норм 
КарУ

□ Нарушение этики общения на экзамене
□ Создание конфликтной ситуации
□ Другое (описать)

3) Нарушение 
принципов 
академической 
честности КарУ

□ Использование шпаргалок
□ Использование гаджетов
□ Использование вспомогательной литературы, материалов
□ Общение с однокурсниками / списывание с целью получения 

ответа
□ Другое (описать)

....................
Акт составил(и):

Преподаватель-экзаменатор
(указать ФИО, кафедру) (подпись)

Проверяющее лицо, 
зафиксировавшее нарушение 
(указать ФИО, должность) (подпись)
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