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  ПОРЯДОК  

обеспечения самостоятельности выполнения студентами  

письменных учебных работ 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок обеспечения самостоятельности выполнения студентами 

УрГЭУ письменных учебных работ (далее – Порядок) вводится в целях по-

вышения качества организации учебного процесса, уровня дисциплины обу-

чающихся и стимулирования добросовестной конкуренции в ФГБОУ ВПО 

«УрГЭУ». Порядком устанавливается регламент действий преподавателей и 

администрации ФГБОУ ВПО «УрГЭУ» при обнаружении соответствующих 

нарушений. Порядок является локальным нормативным актом ФГБОУ ВПО 

«УрГЭУ» и выступает приложением к Правилам внутреннего распорядка. 

1.2. К обучающимся в ФГБОУ ВПО «УрГЭУ» в целях реализации дан-

ного порядка относятся студенты и слушатели. 

1.3. Все письменные работы должны выполняться обучающимися са-

мостоятельно. К письменным учебным работам (далее – письменные работы) 

относятся все письменные работы. Они включают домашние задания, рефе-

раты, эссе, контрольные работы, письменные работы, выполняемые на экза-

менах и зачетах, курсовые, выпускные квалификационные работы и маги-

стерские диссертации. 

1.4. Предоставленная на кафедру письменная работа или ее часть мо-

жет быть проверена с использованием функциональности онлайн-сервиса 

«Антиплагиат» на предмет отсутствия заимствований из печатных и элек-

тронных источников, не подкрепленных соответствующими ссылками. 

1.5. К нарушениям академических норм, регламентируемым данным 

Порядком, относятся:  

  списывание письменных работ; 

  двойная сдача письменных работ;  

  плагиат в письменных работах;  

  подлоги при выполнении письменных работ; 

  фабрикация данных и результатов работы. 
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1.5.1. Списывание определяется как использование любых не разре-

шенных преподавателем письменных (печатных или рукописных) источни-

ков (в том числе с использованием электронных средств) при прохождении 

аудиторного рубежного контроля знаний.  

1.5.2. Двойная сдача определяется как представление одного и того же 

текста в качестве разных письменных работ для прохождения рубежного 

контроля знаний. Двойной сдачей не считается использование с согласия 

преподавателя ранее подготовленного текста как части более объемной рабо-

ты.  

1.5.3. Плагиат
*
 определяется как использование в письменной работе 

чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без пол-

ной ссылки на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимст-

вований ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или 

одного из ее основных разделов. Плагиат может осуществляться в двух ви-

дах:  

  дословное изложение чужого текста;  

  парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выраже-

ний без изменения содержания заимствованного текста.  
* Термин «плагиат» используется только для определения одного из видов нарушения пра-

вил цитирования, за которые применяется дисциплинарное наказание согласно настоящему По-

рядку. Вопросы нарушения законодательства об авторских и смежных правах настоящим По-

рядком не регламентируются.  

1.5.4. Подлог определяется как сдача письменной работы, выполненной 

другим лицом, в качестве собственной работы в целях прохождения рубеж-

ного контроля знаний или сознательное предоставление собственной работы 

другому лицу в целях прохождения им рубежного контроля знаний. Если 

текст использован без разрешения автора, последний не может квалифициро-

ваться как участник подлога.  

1.5.5. Фабрикация данных и результатов работы определяется как фор-

мирование фиктивных данных или намеренное искажение информации об 

источниках данных и полученных результатах в целях прохождения рубеж-

ного контроля знаний. 

 

2. Применение дисциплинарных взысканий 

2.1. При обнаружении любого из указанных выше нарушений академи-

ческих норм, характер которых ставит под сомнение самостоятельность вы-

полнения письменной работы или одного из ее основных разделов, препода-

ватель обязан поставить обучающемуся оценку «неудовлетворительно» («0» 

по балльно-рейтинговой системе) и сделать ему замечание. Данная работа 

считается не выполненной. Вариант работы, содержащий нарушения, хра-
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нится на кафедре, обеспечивающей данную дисциплину, до завершения офи-

циального срока пересдач по данной дисциплине.  

2.2. При обнаружении списывания, плагиата, подлога или двойной сда-

чи преподаватель имеет право поставить оценку «неудовлетворительно» 

всем обучающимся, предоставившим одинаковые тексты.  

2.3. При повторном обнаружении списывания, плагиата, подлога или 

двойной сдачи преподаватель обязан, помимо проставления неудовлетвори-

тельной оценки, представить служебную записку с просьбой о применении 

взыскания на имя директора департамента с приложением копии письменной 

работы (или ее фрагмента), указанием объема списанного текста и его источ-

ника.  

2.4. Директор департамента может избрать следующие виды дисципли-

нарных наказаний в отношении обучающегося, уличенного в повторном спи-

сывании, плагиате, подлоге или двойной сдаче письменной работы: 

  замечание; 

  выговор; 

  отчисление (при неоднократном нарушении). 

Дисциплинарное взыскание в виде выговора оформляется приказом 

директора департамента и хранится в личном деле обучающегося. В случае 

выбора дисциплинарного взыскания в виде отчисления директор департа-

мента передает служебную записку от преподавателя со своей визой и проект 

приказа об отчислении проректору по учебной работе. При подаче апелляци-

онного заявления директор департамента действует в соответствии с пп. 3.1-

3.4 данного Порядка.  

2.5. При получении служебной записки и проекта приказа об отчисле-

нии обучающегося, совершившего нарушение, проректор по учебной работе 

подписывает приказ об отчислении или выбирает иную меру дисциплинар-

ного взыскания.  

 

3. Порядок подачи и рассмотрения документов 

3.1. Обучающийся должен быть уведомлен о содержании записки о 

применении к нему дисциплинарного взыскания преподавателем или сотруд-

ником департамента. 

3.2. Директор департамента в случае поступления письменного несо-

гласия студента создает апелляционную комиссию в количестве не менее 

трех человек, в состав которой рекомендуется включать преподавателей 

ФГБОУ ВПО «УрГЭУ», сотрудников департамента, куратора группы и пред-

ставителя обучающихся (старосту группы или курса, представителя выбор-
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ной студенческой организации). Директор департамента назначает председа-

теля апелляционной комиссии из числа преподавателей соответствующего 

института (кроме преподавателя, зафиксировавшего нарушение). В случае 

подлога с участием обучающегося, приписанного к другому департаменту, 

представитель соответствующего департамента должен быть включен в со-

став апелляционной комиссии.  

3.3. Председатель апелляционной комиссии проводит заседание и при-

глашает на него обучающегося, который должен предоставить письменное 

объяснение. При неявке обучающегося дело рассматривается в его отсутст-

вие. При необходимости получения дополнительной информации апелляци-

онная комиссия может отложить дело и назначить его повторное рассмотре-

ние. По итогам рассмотрения вопроса апелляционная комиссия представляет 

свое заключение, подписанное председателем комиссии, директору департа-

мента, который принимает окончательное решение и действует в соответст-

вии с п. 2.4 настоящего Порядка.  

 

4. Информирование обучающихся об ответственности за нарушения  

и обязанности преподавателей 

4.1. Данный Порядок публикуется на Портале образовательных ресур-

сов ФГБОУ ВПО «УрГЭУ». Его содержание разъясняется обучающимся 

преподавателями, сотрудниками департаментов и кураторами групп.  

4.2. Незнание данного Порядка не освобождает обучающихся от ответ-

ственности за нарушения.  

4.3. Все приказы о применении дисциплинарных взысканий в связи с 

нарушениями академических норм в написании письменных работ вывеши-

ваются на стендах департаментов, чьи обучающиеся совершили нарушения, 

и публикуются на сайтах соответствующих департаментов в течение одной 

недели с момента их подписания.  

4.4. Обязанностью преподавателей ФГБОУ ВПО «УрГЭУ» является 

создание условий по предотвращению, недопущению и выявлению наруше-

ний академических норм, установленных настоящим Порядком.  

4.5. При выборе мер дисциплинарных взысканий преподаватели обяза-

ны опираться на объективную и проверенную информацию.  
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