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ПРЕАМБУЛА

Правила академической честности составлены в соответствии с Законом об 

образовании КР, Уставом КНУ, Регламентом обучения студентов КНУ по кредитной 

системе.

о Настоящий кодекс определяют основные понятия и принципы академической

честности, цели и задачи их применения, устанавливают права и обязанности всех 

участников образовательного процесса по соблюдению академической честности, 

определяют виды нарушений академической честности и порядок принятия мер в случае 

их совершения.

• Кодекс может быть пересмотрен в случае изменения нормативных актов,

регулирующих образовательную деятельность в Кыргызской Республике, Устава

Университета и стратегии его развития, пересмотра требований образовательных
V "программ.

Академическая честность - это свод ценностей и принципов, устанавливающий нормы 

поведения при освоении образовательных программ и осуществлении образовательной 

деятельности, в том числе, при выполнении письменных работ оперативного, рубежного и 

итогового контроля, самостоятельной работы, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы, магистерской диссертации, выражении своей позиции, во 

взаимоотношениях между участниками образовательного процесса.

Кодекс -  свод правил, принципов, убеждений.

Обучающийся -  лицо, получающее образование в Университете.

Самопознание - процесс оценки обучающимся самого себя, начальным моментом 

которого является самонаблюдение, самоанализ.

Самосовершенствование - целесообразная деятельность обучающегося по 

систематическому формированию у себя положительных качеств и ограничению или 

устранению отрицательных.

Честность —  это моральное качество, отражающее одно из важнейших требований 

нравственности. Включает правдивость, принципиальность, верность принятым 

обязательствам, субъективную убежденность в правоте проводимого дела, искренность 

перед обществом и пред самим собой в отношении тех мотивов, которыми человек 

руководствуется, признание и соблюдение прав других людей на то, что им законно 

принадлежит.



Этикет -  устойчивый порядок поведения, выражающий внешнее содержание принципов 

морали и состоящий из правил вежливого обхождения в обществе (манеры, одежда и др.). 

Устойчивый порядок поведения означает совокупность устоявшихся правил поведения, 

касающихся внешнего проявления отношения к людям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящего кодекса является установление регламента академической 

честности, формирование у всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого и учебно

вспомогательного персонала) понимания необходимости соблюдения Правил 

академической честности.

Задачи в области академической честности:

1. Содействие повышению качества подготовки специалистов.

2. Создание условий, позволяющих обеспечить академическую честность 

обучающихся.

3. Предотвращение случаев нарушения академической честности через 

урегулирование проблемных вопросов и ситуаций.

2. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ:

2.1. Добросовестность. Считать нормой честное и добросовестное отношение к 

выполнению своих обязанностей; исполнять их аккуратно и без принуждения. Везде и 

всегда достойно представлять свое учебное заведение, способствовать созданию его 

положительного имиджа, помня, что вне стен Университета каждый студент является его 

полномочным представителем.

2.2. Самопознание, самосовершенствование. Данный принцип базируется на 

перманентной работе над собой по принципу: «Познай самого себя и формируй свой 

внутренний мир, нацеленный на Добро и Справедливость»

2.3. Порядочность. Не допускается в беседах обучающихся публичная критика

профессиональных или личных качеств других обучающихся, а также преподавателей и

руководства Университета, равно как клевета и оскорбление. Обучающийся должен быть

предупредительным и тактичным по отношению к другим студентам, информируя их по

вопросам, относящимся к их учебе, потенциальным учебным трудностям и другим
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проблемам, требующим солидарности. Между студентами и преподавателями, а также 

руководством Университета должны быть установлены доверительные отношения. 

Доверие достигается честностью и тактичностью студента.

2.4. Уважение к правам, чести и достоинству личности. Обучающийся обязан 

соблюдать высокую деловую и общую культуру. Отношения между обучающимся 

Университета строятся на основе взаимоуважения, доверия, сотрудничества, 

взаимопонимания, взаимопомощи, терпимости друг к другу, соблюдения принципа 

толерантности - проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям других 

народов, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и религиозных конфессий. Студент не должен допускать любых форм унижения 

чести и достоинства, физического и психического насилия над личностью, нецензурной, 

бранной речи в стенах Университета.

2.5. Сохранять и приумножать традиции Университета. Обучающийся КНУ должен 

чтить, укреплять и приумножать традиции Университета. С честью и достоинством нести 

звание студента и выпускника КНУ, всегда старается не уронить достоинство и престиж 

КНУ своим поведением и поступками.

2.6. Проявление уважения к старшим по возрасту и статусу, соблюдение 

субординации.

2.7. Академическая честность. Обучающийся университета добросовестно относится 

ко всем видам учебных занятий и формам контроля, не допускает проявлений 

нечестности, недисциплинированности, обмана и мошенничества в учебном процессе, 

как- то:
*

- пропуски занятий без уважительной причины (прогулы);

- оправдание прогулов ложными уважительными причинами;

- неуважение к своему времени и времени других (опоздания, необязательность);

- прохождение процедур контроля вместо себя иными лицами, выполнение учебной 

работы для других лиц, сдача учебных заданий, подготовленных другими лицами;

- предоставление готовых учебных материалов (рефератов, курсовых, контрольных, 

дипломных и других работ) в качестве результатов собственного труда;

- использование родственных и иных связей для продвижения в учебе;

- не занимается посторонними делами в аудитории во время занятий;

- во время ответа на поставленный преподавателем вопрос не перебивает его и своих 

товарищей;

- отключает на занятиях мобильные телефоны;
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- не допускает громких разговоров и прочего шума в коридорах университета во время 

занятий и на переменах;

- соблюдает тишину в библиотеке, компьютерных классах и других помещениях общего 

доступа, предназначенных для учебной и научной деятельности.

3. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД

Каждый обучающийся - часть университетского сообщества, а потому отвечает не 

только современным требованиям к профессиональному уровню, но и высоким 

нравственным нормам.

Обучающийся КНУ им. Ж.Баласагына:

- соблюдает общую культуру поведения, проявлять вежливость, внимание к людям, 

корректность, доброжелательность, отзывчивость, пунктуальность;

- заботиться о культуре своей речи и стиле общения;

- обращается друг к другу на «Вы» вне зависимости от возраста и/или должностного 

положения;

- приветствуют преподавателя стоя;

- соблюдает чистоту, бережно относится к имуществу университета;

- стремится к соблюдению принципов здорового образа жизни и способствует их

утверждению в студенческой среде;

- не допускает сквернословия, грубости, нетактичности и фамильярности, избегает в своей 

речи жаргонных выражений, адекватно реагирует на справедливые замечания;
Я

- стремится сформировать хороший вкус в одежде и внешнем облике, избегает 

вызывающе экстравагантной одежды, излишне яркого макияжа, обилия драгоценностей, 

откровенной демонстрации своей материальной обеспеченности.

Обучающиеся не должны:

-  пререкаться во время занятий, вести себя развязно или фамильярно;

-  обсуждать с преподавателем чьи-либо баллы, оценки, кроме собственных.

4. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ

Обман -  сознательное введение в заблуждение относительно определенных 

обстоятельств, событий, фактов. В академической среде это:



Плагиат - выдача научного труда другого человека или научного коллектива за свой труд, 

а также публикация чужого произведения под своим именем, нарушение авторского 

права, определенного действующим законодательством Кыргызской Республики; 

Списывание - использование материалов, которые запрещено использовать при 

выполнении оцениваемых работ в процессе проведения оперативного, рубежного и 

итогового контроля, а также итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Фальсификация - намеренное искажение/подмена информации, высказываний или 

данных (предоставление поддельной медицинской справки; несанкционированный доступ 

к базе учебных достижений обучающихся; подделка учебных документов, данных и 

результатов отчётов; подделка оценки и подписи в электронной и бумажной зачетной 

книжке; исправление оценок в работах и документах всех уровней).

Неправомерное использование и распространение информации или технических 

устройств во время выполнения оцениваемых работ, тестирования; получение любых
V "ответов оцениваемой работы незаконными путями; несанкционированная скрытая видео- 

или аудиозапись.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

5.1. Обучающиеся Университета обязаны избегать и не допускать конфликта 

интересов, способствующих возникновению коррупционных рисков.

5.2. Конфликт интересов возникает, когда интересы работника или обучающегося 

влияют на выполнение ими обязанностей или функций, что приводит или может привести 

к нарушению прав и интересов обучающихся работников.
Я

5.3. В случае возникновения конфликта интересов, либо возможности возникновения 

такого конфликта обучающиеся имеет право проинформировать об этом руководителя. 

При наступлении конфликта интересов руководитель принимает меры, установленные 

законодательством, с целью недопущения использования работником преимуществ 

должностных полномочий в личных целях.

5.4. Обучающиеся обязаны проявлять нетерпимость коррупции в стенах Университета.

6. ПРОЦЕДУРЫ

6.1. В случае нарушения настоящего кодекса в адрес комиссии по этике направляется 

уведомление о характере нарушения и мере воздействия;

6.2. Комиссия по этике несет ответственность за объективное рассмотрение 

материалов, представленных на апелляцию.



6.3. Во избежание плагиата все виды письменных работ (курсовые, дипломные,
- ■ S.. ..

диссертационные) обучающихся проходят проверку на выявление степени 

оригинальности работы. Порядок и процедура проверки определяются структурным 

подразделением.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Обучающиеся несут моральную и дисциплинарную ответственность за нарушение 

принципов академической честности.

7.2. Работы, при выполнении которых были нарушены принципы академической 

честности, не принимаются и не оцениваются.

7.3. В случае нарушения Кодекса академической честности к обучающимся могут быть 

применены следующие взыскания:

— замечание;
V "

— строгий выговор с занесением в личное дело;

— исключение из Университета.

Утверждено на УС КНУ
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