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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Кодекс академической честности (далее Кодекс) является
сводом норм и правил, регулирующих поведение обучающихся, ППС и
сотрудников РГУ «Казахский национальный университет искусств» МКС РК
(далее Университет) в академической и научной среде.
1.2 Кодекс академической честности разработан в соответствии с:
- Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года
№ 319-III;
- Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года
№ 407-IV;
- Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18
ноября 2015 года № 410-V;
- Типовыми правилами деятельности организаций образования
соответствующих типов, утвержденными приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года
№ 595;
- Правилами деятельности организаций образования в сфере культуры и
искусства, утвержденными приказом Министра культуры и спорта
Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 77;
- Уставом РГУ «Казахский национальный университет искусств» МКС
РК, утвержденным приказом Министра культуры и спорта РК от 28
января 2015 года № 25.
1.3 Целью Кодекса является формирование у обучающихся, профессорскопреподавательского состава и сотрудников Университета ответственности за
соблюдение принципов академической честности, выстраивание открытых и
доверительных отношений в целях обеспечения поддержки стратегии и
деятельности Университета в подготовке высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов для социально-экономического и
культурного развития страны.
1.4 Основными принципами, на которых основана академическая
честность, являются:
- Взаимоуважение всех участников образовательного процесса, не
допускающее грубости, ущемления чести и достоинства человека;
- Добросовестное выполнение обучающимися и ППС своих
функциональных обязанностей;
- Открытые, честные и доверительные отношения между обучающимися
и преподавателями;
- Уважение интеллектуальной собственности и авторских прав авторов
и их правопреемников;
- Свободные и равные отношения всех участников образовательного
процесса, выражающееся в открытом выражении своих идей, мыслей,
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мнений, а также в равной ответственности за соблюдение и нарушение
данного Кодекса.
1.5 Основными задачами Кодекса являются:
- Формирование у обучающихся, ППС, сотрудников Университета
негативного отношения к коррупционным проявлениям, нарушениям
этики поведения, авторских прав и интеллектуальной собственности;
- Пропагандирование идеи качественного добросовестного обучения без
проявления академического мошенничества;
- Предотвращение
и
устранение
фактов
коррупционных
правонарушений.
2 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1 Основными принципами взаимоотношений между обучающимися,
профессорско-преподавательским составом и сотрудниками Университета
являются принципы академической честности.
2.2 Обучающиеся обязаны:
- Знать и соблюдать принципы академической честности как при
выполнении любого вида учебной и научной работы, так и при
общении в академической среде;
- Уважать интеллектуальную собственность других лиц и выполнять все
требования при цитировании и использовании этих работ;
- Соблюдать этику поведения в обществе, повышать свою культуру и
умение вести себя в социуме;
- Быть ответственным за свои действия, не совершать фактов
академического мошенничества и знать о применяемых мерах за
нарушение положений данного Кодекса;
- Использовать достоверные литературные источники с указанием
ссылок на цитируемого автора для подтверждения собственных
размышлений или иллюстрирования идей для творческого
вдохновения.
2.3 Профессорско-преподавательский состав и сотрудники обязаны:
- Внедрять принципы академической честности в образовательный
процесс, не допускать проявлений случаев академической нечестности;
- Уделять внимание культурному и нравственному развитию
обучающихся, их социальных навыков и этики поведения;
- Знать нормативно-правовые документы об авторском праве, их
соблюдении и охране;
- Качественно проводить все виды занятий, оказывая поддержку
обучаемым в выборе достоверных и надежных источников
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информации и уделяя внимание способам оформления заимствованных
чужих слов и мыслей.
2.4 Обязанностью всех участников образовательного процесса является
соблюдение настоящего Кодекса и равная ответственность за его нарушение.
3 ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ
3.1 Существуют следующие виды нарушений академической честности:
3.1.1 Плагиат – присвоение заслуг и/или работ другого лица без получения
разрешения или ссылки на его работы;
3.1.2 Списывание – копирование чужого интеллектуального труда во
время выполнения учебных заданий или экзамена;
3.1.3 Сговор – выполнение любого вида академической работы за
обучающегося, который сдает ее на проверку и оценивание, выдавая за свою;
3.1.4 Подкуп – дача преподавателю или сотруднику Университета
вознаграждения в любой форме для получения положительной оценки и/или
зачета выполненной работы или в других целях для личной выгоды;
3.1.5 Обман и фальсификация - выдача за свою работу работы,
выполненной различными сервисными службами или другим обучающимся, а
также работы, переведенной с иностранного языка.
3.2 Нарушением академической честности считается также склонение
другого человека к любому из перечисленных в п.3.1 видов нарушений.
3.3 Плагиатом считается незаконное использование или присвоение
результатов академического, научного, творческого и т.п. труда другого лица.
3.4 Плагиат имеет место, если обучающийся:
- Напрямую копирует фразы из письменной работы другого лица без
надлежащего цитирования (указания источника цитирования, места и
даты публикации, вынесения фразы в кавычках и т.п.);
- Изменяет и перефразирует слова другого лица близко к смыслу или
использует перевод с другого языка без ссылки на первоисточник;
- Использует рисунки, фотографии, живописные и графические работы,
схемы, видео/аудио материалы без указания источника и/или без
согласия автора;
- Представляет ложную информацию, ссылки на несуществующие
статьи, фальсифицирует результаты эксперимента;
- Использует последовательное совпадение нот с работами других
композиторов;
- Использует авторские работы операторов, художников и дизайнеров,
представляет их в обработанном виде как свои собственные без
указания автора заимствованной художественной идеи (источника
вдохновения).
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3.5 Плагиатом также считается нарушение авторских прав.
3.6 Авторские права распространяются как на опубликованные, публично
исполненные, выставленные, так и на необнародованные произведения.
3.7 Авторское право действует на произведения, как в устной и
письменной форме, так и в виде звуко/видео записи, изображения (картина,
рисунок, видеокадр и т.п.), объемно-пространственной формы (скульптура,
макет и т.п.). Идеи, концепции, методы, процессы не могут быть предметом
авторского права.
3.8 Плагиатом не считаются реминисценция и художественное
заимствование темы или сюжета творческого произведения. Реминисценция –
это элемент художественной системы, отсылающий к ранее прочитанному,
услышанному или виденному произведению искусства.
3.9 Списыванием считается:
- Использование шпаргалок, записей, сотовых телефонов и других
устройств без разрешения преподавателя;
- Переписывание или повторение работы (проекта) другого
обучающегося как с его разрешения, так и без;
- Получение незаконным путем информации об экзаменационных
материалах и кодах ответов (при тестировании).
4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЧЕСТНОСТИ
4.1 За нарушение академической честности предусматриваются
следующие виды наказаний:
- устное предупреждение;
- письменный выговор, занесенный в личное дело обучающегося;
- снижение оценки за представленную работу;
- аннулирование выставленной оценки;
- не допуск к защите оцениваемой работы;
- отстранение студента от неоконченной дисциплины без возврата
оплаты за нее - полной или частичной;
- дисциплинарное предупреждение или испытательный срок на
определенный период времени;
- отчисление из Университета.
4.2 Вопрос о нарушении Кодекса может быть поставлен любым
участником академического процесса.
4.3 Нарушение Кодекса может быть выявлено при проведении текущего,
промежуточного или итогового контроля знаний обучающихся.
4.4 В случае выявления нарушения Кодекса во время текущего и
промежуточного контроля:
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4.4.1 Преподаватель составляет акт о нарушении Кодекса, прикладывает к
нему работу обучающегося с доказательствами вины и передает декану
факультета. На заседании Совета факультета проводится беседа с обучающимся.
4.4.2 В случаях нарушения Кодекса более трех раз акты о нарушении
передаются Социально-дисциплинарной комиссии (далее Комиссия).
4.4.3 Поведение обучающегося рассматривается на Комиссии, которая
принимает решение о мере взыскания.
4.5 В случае выявления нарушения Кодекса во время проведения итогового
контроля:
4.5.1 Преподаватель или комиссия, осуществляющие итоговый контроль
по дисциплине, составляют акт о нарушении Кодекса, прикладывают к нему
работу обучающегося с доказательствами вины и передают декану факультета.
Декан передает все документы Социально-дисциплинарной комиссии.
4.5.2 Поведение обучающегося рассматривается на заседании Комиссии.
Комиссия принимает решение о мере дисциплинарного наказания
обучающегося.
5 СОЦИАЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
5.1 Социально-дисциплинарная комиссия – независимый орган, который
осуществляет рассмотрение фактов нарушения Кодекса, этических норм
поведения и дисциплины обучающимися.
5.2 Основные задачи Комиссии:
- Рассмотрение случаев нарушения академической честности;
- Оценка поведения обучающегося и вынесение формы наказания за
нарушение Кодекса;
- Проведение независимой экспертизы;
- Предупреждение случаев академического мошенничества;
- Профилактическая работа по соблюдению принципов академической
честности.
5.3 В состав Комиссии входят представители администрации
Университета, деканы факультетов, кураторы групп, студенты.
5.4 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.5 Комиссия, рассмотрев случаи нарушения Кодекса, может вынести
следующие решения:
- снизить оценку за представленную работу;
- аннулировать работу и рекомендовать повторное проведение текущего,
промежуточного или итогового контроля;
- аннулировать работу и рекомендовать повторное прохождение
дисциплины в период летнего семестра на платной основе;
- объявить устное предупреждение;
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- объявить письменный выговор, занесенный в личное дело
обучающегося;
- информировать родителей;
- объявить дисциплинарное предупреждение и/или испытательный срок
на определенный период времени;
- отчислить из Университета.
5.6 Социально-дисциплинарная комиссия может обращаться за помощью
к независимым экспертам в спорных ситуациях.
5.7 Заседания Комиссии оформляются протоколом. По каждому случаю
выдается заключение о факте нарушения Кодекса с обоснованием применяемой
меры наказания.
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его утверждения и действует
до замены новым.
6.2 Изменения и дополнения могут быть внесены в Кодекс Ученым
советом на основании представлений подразделений Университета.

