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КОДЕКС 

чести студентов, магистрантов и докторантов 

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс чести студентов, магистрантов и докторантов Некоммерческого 

акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса 

Сагинова» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с требованиями действующих 

законов Республики Казахстан «Об образовании», «О науке» «О борьбе с 

коррупцией» и другими нормативными актами Республики Казахстан, политикой в 

области качества и другими внутренними нормативными документами 

Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический 

университет имени Абылкаса Сагинова» (далее – Университет). 

1.2. В Кодексе рассматриваются академические нарушения и нарушения, не 

связанные с учебным процессом, а также меры дисциплинарной ответственности. 

1.3. Основная цель Кодекса – соблюдение обучающимися принятых стандартов 

и норм деловой и академической этики для достижения стратегического развития, 

укрепления культуры академической честности и имиджа Университета. 

 

2. Принципы Кодекса 

 

2.1. Добросовестность – совокупность ценностей и принципов, выражающих 

честность обучающегося при выполнении письменных работ (контрольных, эссе, 

дипломных, диссертационных), при сдаче экзаменов, в исследованиях, выражении 

своей позиции, во взаимоотношениях с сотрудниками, преподавателями и другими 

обучающимися. 

2.2. Открытость – прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен 

информацией и идеями между обучающимися и преподавателями. 

2.3. Равенство – равная обязанность каждого обучающегося по соблюдению 

настоящего Кодекса и равная ответственность за нарушение его положений. 

2.4. Правдивость – избежание обмана, лжи и фальсификации документов в 

любых ситуациях. 

2.5. Достоверность – предоставление информации, соответствующей 

действительности, вывод научных утверждений, основанных на фактах, 

эмпирических данных и объективных суждениях. 

2.6. Ответственность – обязанность обучающегося давать отчет в своих 

действиях, поступках и т. п. и отвечать за их возможные последствия. 

2.7. Объективность – принятие решения без предвзятого суждения и/или 

отношения. 

2.8. Справедливость – обеспечение неукоснительного соблюдения прав и 

обязанностей членов академического сообщества Университета, а также 

справедливое рассмотрение нарушений, в соответствии с настоящим Кодексом. 

2.9. Нулевая терпимость к нарушениям академической честности –

фиксирование и рассмотрение каждого нарушения академической честности и 

принятие мер в отношении нарушителей в соответствии с настоящим Кодексом. 
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3. Академические нарушения, 

подлежащие дисциплинарной ответственности 

 

3.1. Академическое нарушение представляет собой действие, когда 

обучающийся: 

1) пытается присвоить себе заслуги за работу или усилия другого человека без 

получения разрешения или, не ссылаясь на его работы («плагиат»); 

2) использует несанкционированные материалы или ложные данные при 

выполнении учебных заданий; 

3) подделывает или фальсифицирует академические документы или ведомости 

успеваемости; 

4) умышленно препятствует академической работе других обучающихся или 

подрывает ее; 

5) совершает действия, направленные на представление ложной информации; 

6) занимается списыванием в любой форме на экзамене или во время выполнения 

заданий; 

7) содействует другим обучающимся в совершении какого-либо из описанных 

деяний. 

3.2. Плагиат – умышленное или неосторожное присвоение себе результатов 

чужой работы, что включает задание, представленное в качестве собственной работы 

обучающегося, которое на самом деле полностью или частично было выполнено 

другим человеком. К плагиату также относится представление работы, идеи, 

утверждения или высказывания другого человека без надлежащего указания 

источников. 

Плагиат имеет место, если лицо: 

1) напрямую копирует одно или несколько предложений из письменной работы 

другого лица без надлежащего цитирования. Данное правило также относится к 

копированию материала из интернета или других электронных источников; 

2) изменяет слова, но копирует структуру предложения без ссылки на 

первоисточник, или перефразирует с близким смыслом один или несколько абзацев, 

не указывая ссылки на источник, или использует графики, рисунки, чертежи, схемы 

или другие видео/аудио материалы без указания источника и/или без согласия автора; 

3) представляет ложную или измененную информацию в любом учебном 

задании, что может включать в себя выдумывание данных для эксперимента, 

изменение данных, ссылки на несуществующие статьи, вымышленные источники и 

т.д.; 

4) сдает работу, полностью или частично выполненную другим лицом, и выдает 

ее за свою работу; 

5) пользуется специальными сервисными услугами по написанию работ, 

услугами других студентов для написания работы, или использует перевод с 

иностранного языка и выдает материал за свою собственную оригинальную работу. 

3.3. Самоплагиат – полное или частичное использование собственного ранее 

опубликованного текста, как результат отсутствия новых данных и выводов, без 

указания соответствующих ссылок на первоначальный текст. 
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3.4. Списывание имеет место, когда лицо: 

1) получает или обеспечивает несанкционированный доступ к экзаменационным 

материалам; 

2) использует шпаргалки, мобильные телефоны, книги, калькуляторы или другие 

материалы/устройства во время экзамена без разрешения преподавателя; 

3) списывает с экзаменационного листа другого обучающегося с разрешения 

обучающегося или без такового, или позволяет другому обучающемуся списывать со 

своего экзаменационного листа; 

4) препятствует или вмешивается в работу других обучающихся во время 

выполнения заданий; 

5) приводит ложную причину в просьбе продления срока сдачи экзамена или 

письменной работы; 

6) продолжает писать работу, когда время экзамена уже истекло; 

7) разговаривает во время проведения экзамена; 

8) просит другого обучающегося выполнить за него экзаменационное задание 

или тест; 

9) совершает любое другое действие, которое дает обучающемуся 

несправедливое преимущество на экзамене или на любом оцениваемом задании; 

10) способствует и содействует в совершении какого-либо из вышеописанных 

деяний или организует эти действия. 

3.5. Фальсификация документов 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. Фальсификация документов имеет 

место, когда лицо: 

1) представляет поддельное заявление, заявление о финансовой помощи или 

любые другие официальные документы, передаваемые в Университет; 

2) представляет поддельную или ложную медицинскую справку за пропущенные 

занятия, экзамены, несвоевременно выполненные работы или по другим причинам; 

3) использует поддельный или незаконно переделанный студенческий билет; 

4) подделывает ведомости успеваемости или другие академические документы 

3.6. Получение несправедливого преимущества имеет место в следующих 

случаях: 

1) кража, копирование, распространение или получение доступа иным путем к 

экзаменационным материалам до того, как такие материалы будут раскрыты самим 

преподавателем; 

2) кража, уничтожение, повреждение или скрытие библиотечных материалов с 

целью предотвращения использования их другими обучающимися; 

3) принятие помощи от других лиц при выполнении академического задания без 

получения на это разрешения; 

4) удержание, владение, использование или распространение ранее полученных 

экзаменационных материалов в тех случаях, когда на этих материалах имеется четкое 

указание на то, что они должны быть возвращены преподавателю после завершения 

экзамена; 

5) намеренное препятствование или вмешательство в академическую работу 
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других обучающихся; 

6) другие действия, осуществляемые с целью создания или получения 

несправедливого академического преимущества перед академическими работами 

других обучающихся; 

7) повреждение, уничтожение или нанесение вреда иного рода работам других 

обучающихся с целью снижения показателей академической успеваемости других 

обучающихся. 

3.7. Дублирование (двойная сдача) – представление одной и той же работы для 

оценки более одного раза без согласия преподавателя. Выдача себя за другого 

человека/замена себя другим лицом в целях получения академической выгоды во 

время сдачи экзаменов, тестов, выполнения лабораторных работ или других заданий. 

3.8. Сокрытие – замалчивание и утаивание информации о недобросовестном 

выполнении работы и несоблюдении норм Кодекса обучающимися, либо 

работниками Университета. 

3.9. Сговор – выполнение любой академической работы, подлежащей проверке 

и оцениванию за другого обучающегося. 

3.10. Подкуп – передача ППС, а также работникам Университета 

вознаграждения в различных формах, либо без передачи вознаграждения из иной 

личной заинтересованности, а равно склонение к такому поведению. 

3.11. Несанкционированный доступ имеет место, когда обучающийся в целях 

получения академической выгоды получает обманным путем доступ к 

конфиденциальной информации, такой как экзаменационные материалы, тестовые 

вопросы и другие материалы, в том числе с использованием хакерских действий. 

3.12. Несанкционированное распространение данных. Нарушением Кодекса 

является публикация, распространение или обнародование третьим лицам без 

предварительного соглашения, конфиденциальной информации. Конфиденциальная 

информация включает академическую информацию, данные и документы, которые 

были собраны и хранятся на условиях отсутствия общего доступа. 

3.13. Оказание помощи в нарушении принципов академической честности 

имеет место, когда обучающийся передает другому обучающемуся задание, которое 

уже было сдано на другом занятии, и разрешение продублировать части задания и 

сдать его, как своё собственное. 

3.14. Подготовка работы в группе с другими обучающимися или другими 

лицами без специального на то разрешения – выполнение любой работы 

осуществляется самостоятельно, если только не было разрешения от преподавателя 

выполнять соответствующую работу в паре, группе и т.д. 

 

4. Нарушения, не связанные с учебным процессом, 

подлежащие дисциплинарной ответственности 

 

4.1. Университет имеет право подвергать обучающихся дисциплинарным 

взысканиям за совершение, вовлечение, за попытку вовлечения, или содействие 

другим лицам в вовлечении в любые из следующих видов нарушений, не связанных 

с учебным процессом: 

1) поведение, которое подвергает опасности или угрожает здоровью, или 
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безопасности самого человека или другого лица; 

2) сексуальное посягательство; 

3) преследование; 

4) домогательство; 

5) запугивание; 

6) употребление, хранение, изготовление или распространение алкогольных 

напитков, марихуаны, наркотиков, или других контролируемых веществ, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом; 

7) участие в азартных играх – спор на деньги или какую-либо материальную 

ценность, на событие с неизвестным исходом, основной целью которого является 

выигрыш денег и/или материальных ценностей; 

8) несанкционированное завладение, использование, перемещение, сбыт, 

повреждение или уничтожение имущества Университета или имущества других лиц; 

9) поведение, которое препятствует или затрудняет проводимые 

/санкционированные Университетом действия, или которое мешает или препятствует 

возможности человека участвовать в деятельности, проводимой или 

санкционированной Университетом; 

10) незаконное владение или незаконное создание, искажение, или неправильное 

использование университетских или других официальных документов, записей, 

ключей, электронных устройств или паролей; 

11) неправильное использование компьютерных ресурсов, включающее 

следующие нарушения: неисполнение требований законодательства, лицензионных 

соглашений и договоров, регулирующих компьютерную сеть, программное 

обеспечение и использование оборудования Университета; использование 

компьютерных ресурсов Университета для несанкционированного доступа в 

коммерческих или личных целях; неспособность защитить персональный пароль или 

учетную запись пользователя открытого Университета; несоблюдение компьютерной 

безопасности, вторжение в частную жизнь, или несанкционированный доступ к 

компьютерным ресурсам Университета; 

12) дача заведомо ложного устного или письменного показания любому 

сотруднику или представителю Университета по делам Университета, или отказ 

выполнять обоснованные требования по делам Университета, в том числе отказ от 

сотрудничества с Комиссией по комплаенс-контролю и обеспечению качества, 

Советом по этике; 

13) поведение, которое является уголовным преступлением по законодательству; 

14) поведение, которое нарушает любые правила, нормы, политики и иные 

внутренние нормативные документы Университета, включая положения, указанные 

в договорах между Университетом и обучающимся, и которое несет в себе угрозу 

безопасности и благосостоянию членов сообщества Университета, или которое 

препятствует возможности других обучающихся осуществлять учебную 

деятельность; 

15) любое поведение, которое нарушает санкции, требования или ограничения, 

наложенные в связи с предшествующей дисциплинарной мерой, примененной в 

соответствии с настоящей главой. 

4.2. Положения, содержащиеся в настоящей главе, применяются к нарушениям, 
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совершенным: 

- на территории Университета; 

- на спонсируемых Университетом мероприятиях; 

- за пределами территории Университета только в случаях, когда данное 

нарушение отрицательно сказывается на интересах и имидже Университета. 

 

5. Права и обязанности обучающихся 

 

5.1. Обучающиеся имеют право: 

1. На свободное выражение собственного мнения в процессе обучения; 

2. На защиту от необоснованного обвинения в нарушении настоящего Кодекса 

и предоставление доказательств. 

5.2. Обучающиеся обязаны: 

5.2.1 Нести личную ответственность за соблюдение положений настоящего 

Кодекса и принимать необходимые меры по его исполнению. 

5.2.2 Соблюдать нормы академической честности; 

5.2.3 Использовать способ передачи чужой речи и мысли с указанием автора, 

наименования произведения и страницы; 

5.2.4 Указывать в конце исследовательской работы, эссе, письменных работ 

список используемой литературы; 

5.2.5 Использовать достоверные и надёжные источники информации; 

5.2.6 Не предоставлять другим обучающимся собственно выполненные 

контрольные мероприятия; 

5.2.7 Уважать и соблюдать основополагающие принципы, касающиеся 

использования интеллектуальной собственности; 

5.2.8 Соблюдать этические правила и принципы при любом виде работы, в 

устной и письменной формах, текущем и итоговом оценивании; 

5.2.9 Не использовать на экзаменах шпаргалки, мобильные телефоны, 

электронные средства передачи информации и связи и др. 

5.2.10 Знать об ответственности за проявление академической нечестности и 

быть готовым к тому, что к обучающемуся будут применены меры в рамках данного 

Кодекса; 

5.2.11 Быть учтивым и вежливым при общении с другими обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками Университета и иными лицами, проявлять 

деликатность, тактичность, терпение, корректность, уважение ко всем окружающим; 

5.2.12 Поступать по законам доброты и справедливости; 

5.2.13 Не допускать любых форм унижения чести и достоинства, физического и 

психического насилия над личностью, нецензурной, бранной речи в стенах 

Университета; 

5.2.14 Не допускать в беседах публичную критику профессиональных или 

личных качеств других обучающихся, преподавателей и руководства Университета, 

клевету и оскорбление; 

5.2.15 Считать нормой честное и добросовестное отношение к выполнению 

своих обязанностей; исполнять их аккуратно и без принуждения; 

5.2.16 Представлять свое учебное заведение везде и всегда достойно, 



7 
 

способствовать созданию его положительного имиджа, помня, что вне стен 

Университета каждый обучающийся является его представителем; 

5.2.17 С честью и достоинством нести звание студента/магистранта/докторанта 

и выпускника Университета, всегда стараться не уронить достоинство и престиж 

Alma mater своим поведением и поступками; 

5.2.18 Придерживаться делового стиля одежды, избегать вызывающих вещей и 

макияжа, выглядеть всегда опрятно; 

5.2.19 Проявлять бережное отношение к собственности Университета, 

соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях и на территории Университета. Не 

допускать проявлений вандализма. 

5.2.20 Соблюдать положения Правил внутреннего распорядка, Академической 

политики, Антикоррупционного стандарта и других внутренних документов 

Университета. 

 

6. Виды ответственности 

 

6.1 Обучающийся обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание или несогласие 

с этическими нормами, положениями Кодекса не является оправданием неэтичного 

поведения. 

6.2 Любые формы недостойного академического поведения рассматриваются 

преподавателем индивидуально, а меру ответственности определяет декан 

факультета с участием заведующего кафедрой и в установленном порядке выносит на 

рассмотрение и утверждение Председателя Правления-Ректора Университета. 

6.3 Меры ответственности за академические нарушения: 

− устное предупреждение; 

− аннулирование работы и/или выставленной оценки; 

− недопуск к защите оцениваемых работ, в т.ч. диссертационных работ; 

− отчисление из Университета. 

6.4 Меры ответственности за нарушения, не связанные с учебным процессом: 

− замечание; 

− выговор; 

− строгий выговор; 

− выселение из общежития; 

− отчисление из Университета. 

6.5 Решение о мере дисциплинарного взыскания за нарушение положений 

Кодекса принимает Председатель Правления-Ректор Университета. 


