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1. Общие положения 

 

1.  Кодекс академической честности Казахстанско-Американского 

свободного университета (далее - Кодекс), разработан в соответствии с 

«Стратегией развития КАСУ на 2018-2022 г.г.» и «Академической политикой 

КАСУ». 

 2. Кодекс устанавливает принципы академической честности в 

учебно-образовательном и научно-исследовательском процессах, права и 

обязанности участников данных процессов, определяет виды нарушений 

академической честности и порядок принятия мер в случае их совершения. 

3.  Цель настоящего Кодекса – формирование у обучающихся, ППС и 

сотрудников университета понимания  академической честности, 

ответственности в вопросах  развития академической честности,  

выстраивании открытых и доверительных отношений в учебно-

образовательном и научно-исследовательском процессах. Академическая 

честность является одной из ключевых ценностей КАСУ. 

4.  В Кодексе используются следующие понятия: 

1) Академическая честность –  совокупность морально-нравственных 

норм, принципов и ценностей, выражающих честность студента в обучении 

при выполнении письменных работ, ответах на экзаменах, выражении своей 

позиции во взаимоотношениях  с академическим персоналом, 

преподавателями и обучающимися; 

2)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; 

3)  письменная работа – результат  творческой и / или 

интеллектуальной деятельности, созданный и представленный  для 

академических и научных целей выраженный в объективной форме для 

такого рода  академических работ: дипломный проект( работа), магистерская, 

докторская, курсовая или иная письменная работа. 

4) списывание - недобросовестное поведение обучающегося или 

работника подразумевающее копирование чужого интеллектуального 

продукта; 

5) дублирование - презентация одной и той же работы в рамках разного 

оценивания и требований, включая попытку предоставления ее как своей 

собственной, частично, либо полностью, любой работы, которая была ранее 
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оценена на другом курсе без предварительного разрешения ППС, даже в том 

случае, если обучающийся является ее автором; 

6) 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; 

7) 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; 

8) сговор - взаимная договоренность между субъектами образовательного 

процесса о выполнение любой академической работы, подлежащей проверке 

и оцениванию за другого обучающегося. 

9)   неправомерное использование информации или устройств: 

- использование информации на электронных, цифровых, бумажных 

носителях, технических устройств во время выполнения  оцениваемых работ 

(экзамен, тестирование и др.); 

- получение любых ответов оцениваемой работы любыми путями, 

включая скачивание через компьютер, мобильный телефон и т.д.; 

- вынос из кабинета и/или копирование с компьютера материалов 

преподавателя,  касающихся оцениваемых работ на бумажных  и электронных 

носителях. 

 

2. Принципы академической честности 

 

         Основными принципами академической честности обучающихся 

в учебно-образовательном и научно-исследовательском процессах, 

развивающими их личную честность и ответственность за свое обучение, 

являются: 

1)  добросовестность - честное, тщательное  выполнение 

обучающимися оцениваемых и неоцениваемых работ. Основными 

составляющими добросовестности являются трудолюбие и порядочность. 

2)  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; 

3)  открытость -  прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен 

информацией и идеями между обучающимися  и ППС и приравненными к 

ним лицами; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/trudolyubie
http://www.psychologos.ru/articles/view/poryadochnost
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4)  уважение прав и свобод обучающихся - право свободного 

выражения мнений и идей; 

5)  равенство - обязанность каждого обучающегося по соблюдению 

настоящих Правил и равная ответственность за их нарушение. 

 

3. Права и обязанности участников учебно-образовательного и 

научно-исследовательского процессов 

 

1.    Обучающиеся имеют право:  

1)   ознакомление с текстом настоящего Кодекса; 

2) уважение чести и достоинства обучающегося; 

3)   свободное выражение собственного мнения в процессе обучения; 

4) бесплатное проведение  процедуры  антиплагиата в отношении 

письменных работ ( в количестве установленном вузом); 

5) своевременное  получение информации о   требованиях  по 

оформлению письменных работ, сроков  и форм проведения рубежного и 

итогового контролей, а также итоговой аттестации; 

 6) обеспечение  методическими указаниями, содержащими правила 

оформления использованных в работах ресурсов, библиографии, ссылок с 

указанием книг, журналов и Интернет-сайтов, которые доступны всем для 

использования;  

7) иметь доступ  к сведениям о ППС, их квалификации; 

 7) быть ознакомленным с процедурой аппеляции при выявлении 

нарушения академической честности; 

8) защиту от необоснованного обвинения о нарушении  принципов 

академической честности. 

2.  Обучающиеся обязаны: 

1)  ознакомиться с текстом настоящего Кодекса и знать последствия 

его нарушения; 

2) неукоснительно соблюдать академическую честность при 

выполнении оцениваемых и неоцениваемых работ; 

3)  использовать способ передачи чужой речи и мысли с указанием 

автора, наименования произведения и страницы; 

4)  в конце оцениваемых работ указывать список использованной 

литературы; 

5)  использовать достоверные и надёжные  источники информации; 

6)  не предоставлять другим обучающимся собственно выполненную 

оцениваемую работу; 

7)самостоятельно выполнять все виды оцениваемых и неоцениваемых 

работ ; 
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 8) не использовать  готовые ответы к тестам, упражнениям и 

заданиям, готовые  письменные работы (эссе, курсовые, дипломные работы, 

магистерские диссертации и магистерские проекты); 

 9) не использовать на экзаменах шпаргалки, электронные средства 

информации и связи; 

 10) не передавать  свои готовые ответы и работы другим  

обучающимся и не допускать  поведения, ставящего под сомнение честность 

и  добросовестность обучения и наносящего ущерб конечным  результатам 

других обучающихся; 

3. ППС университета, сотрудники  обязаны: 

1)  проводить информационную работу среди обучающихся по 

вопросам академической честности; 

2)  обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе 

достоверных и надёжных источников информации; 

3)  обучать способам оформления сносок, ссылок, списка 

использованной литературы; 

4)  обучать способам оформления проектных видов деятельности на 

бумажных, электронных, цифровых носителях с указанием авторства  всех 

участников выполняемой работы; 

5)  обучать выражать собственное мнение в процессе обучения; 

6)  препятствовать любой возможности нарушения требований, 

установленных настоящим Кодексом; 

7)  вести строгий учет каждого случая нарушения настоящего 

Кодекса; 

8)  информировать деканат о каждом случае нарушения Кодекса в 

письменном виде. 

4.  Администрация университета обязана: 

1)  обеспечить работу ППС и сотрудников университета по 

разъяснению данного Кодекса обучающимся; 

2)  координировать работу по принятию мер, предусмотренных 

настоящим  Кодексом, при нарушении его требований обучающимися; 

3)  проводить контроль и мониторинг реализации академической 

честности обучающимися. 

 

4. Виды нарушений академической честности 

 

 Настоящим Кодексом предусматриваются следующие виды 

нарушений академической честности обучающимися, преподавателями и 

сотрудниками университета: 
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1)   плагиат;  

2)   сговор;   

3)   списывание; 

 4) дублирование; 

5)   фальсификация; 

6) сокрытие;  

7)   неправомерное использование информации или устройств: 

 

5. Процедура выявления нарушений академической честности и 

последствия 

 

1. Нарушения академической честности могут быть выявлены в 

процессе обучения и проведения различных видов контроля: 

1)  при проведении текущего контроля; 

2)  при проведении промежуточного контроля; 

3)  при проведении итогового контроля. 

2.  В случае выявления нарушений принципов академической 

честности (плагиата, сговора, фальсификации данных оцениваемой работы, 

приобретении ответов оцениваемых работ нечестным путем, неправомерного 

использования информации или устройств и др.) при проведении текущего 

или промежуточного контроля учебных достижений обучающихся: 

1) преподаватель (обучающийся) пишет докладную (жалобу) на имя 

декана факультета, 

2) декан факультета проводит устную беседу с преподавателем, 

обучающимся с приглашением эдвайзера; 

3) в случае неразрешения конфликта декан обращается в Комиссию по 

этике, академической честности и противодействию коррупции КАСУ для 

его разрешения; 

4) Комиссия по этике, академической честности и противодействию 

коррупции КАСУ рассматривает случаи нарушения академической честности 

согласно Процедуре, предусмотренной в Положении о Комиссии по этике, 

академической честности и противодействию коррупции. 

 

3.  В случае выявления нарушений принципов академической 

честности (плагиата, сговора, фальсификации данных оцениваемой работы, 

приобретении ответов оцениваемых работ нечестным путем, неправомерного 

использования информации или устройств и др.)  при проведении итогового 

контроля учебных достижений обучающихся члены Государственной 

аттестационной комиссии, обучающийся не допускается к сдаче итоговой 
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аттестации. Акт о нарушении Кодекса с соответствующими вещественными 

доказательствами и копии работ обучающихся передаются декану, который 

все документы передает в Комиссию по этике, академической честности и 

противодействию коррупции.  

4.  В случае выявления взяточничества, обмана, фальсификации 

данных при выполнении оцениваемых работ обучающимися, продажи 

курсовых, дипломных работ, магистерских диссертаций, магистерских 

проектов преподаватель или сотрудник университета подвергается 

дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. 

5. Комиссия по этике, академической честности и противодействию 

коррупции утверждается приказом ректора вуза, в состав входят 

руководители структурных подразделений, представители общественных 

организаций, обучающиеся университета и функционирует в течении всего 

учебного года. 

 6. Комиссия по этике, академической честности и противодействию 

коррупции уполномочена вынести обоснованную рекомендацию о виде 

налагаемого дисциплинарного взыскания в зависимости от степени тяжести 

нарушения, вплоть до отчисления обучающегося или расторжения трудового 

договора с преподавателем или сотрудником. 

   7. Любое лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о 

нарушении академической честности, имеет право оспаривать свою 

причастность к нарушению при наличии соответствующих доказательств, в 

том числе привлекая свидетелей. 

                 8.Обучающиеся, преподаватели и сотрудники КАСУ обязаны 

всячески препятствовать проявлению нарушений академической честности в 

университетском сообществе. 

               9. Преподаватели и сотрудники КАСУ должны постоянно 

совершенствовать механизмы реализации образовательного процесса с 

целью минимизировать условия для возникновения потенциальных рисков 

нарушения академической честности 

                 10.Обучающиеся, отчисленные из университета за нарушения 

академической честности, не подлежат восстановлению в контингент 

обучающихся КАСУ. 

                11 Преподаватели и сотрудники, с которыми расторгнут трудовой 

договор по причине ненадлежащего академического поведения, не подлежат 

повторному найму в университет. 
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