Общие положения
1.1. Положение о самостоятельном выполнении обучающимися письменных работ и
контроле письменных работ в Негосударственном частном учреждении – образовательной
организации высшего образования «Миссионерский институт» (далее соответственно –
Положение, Институт, Миссионерский институт) регламентирует нормативные основания
самостоятельного выполнения обучающимися письменных работ в процессе обучения по
образовательным программам Института, а также процедуры контроля самостоятельности их
выполнения.
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:


Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с учётом срока
действия до 01 сентября 2022 г.);



Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с
учётом срока введения в действие с 01 сентября 2022 г.);



Устава Института и иных локальных нормативных актов Института.

1.3.
Самостоятельное выполнение письменных работ обучающимися является
обязательной нормой, а также необходимым и обязательным условием успешного
прохождения аттестаций в Институте в рамках текущего контроля, промежуточной и
государственной итоговой аттестаций.
1.4.
Контролю на самостоятельность выполнения обучающимися письменных работ
подлежат следующие их виды:


курсовые работы – обязательный контроль;



выпускные квалификационные работы (бакалаврские работы) – обязательный
контроль;



доклады на конференциях, семинарах, симпозиумах и пр., тезисы, статьи по
результатам научно-исследовательской работы – обязательный контроль;



иные виды письменных работ (рефераты, сочинения, эссе и т. п.) – выборочный
контроль по усмотрению кафедры, по которой выполняется эта письменная работа.

1.5.
Институт заключает с обучающимися договор о безвозмездном предоставлении
исключительных прав на использование письменных работ, подготовленных обучающимся во
время получения образования в Институте, включая выпускную квалификационную работу
для обеспечения основных целей, задач Института, а также процессов и процедур при
реализации образовательных программ согласно законодательству Российской Федерации в
области образования.
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1.6.
К нарушениям академических норм, регламентируемым данным положением,
относятся:
1)

списывание письменных работ,

2)

двойная сдача письменных работ,

3)

плагиат,

4)

подлог при выполнении письменных работ.

1.7.
Списывание письменных работ определяется как использование любых не
разрешенных преподавателем письменных (печатных или рукописных) источников (в том
числе с использованием электронных средств) при прохождении контроля знаний как в
аудитории, так и проведении контроля с использованием дистанционных образовательных
технологий (ДОТ).
1.8.
Двойная сдача письменных работ определяется как представление одного и того же
текста в качестве разных письменных работ или прямое использование текста (части текста)
из своих собственных письменных работ в других своих собственных письменных работах без
ссылки на первоисточники.
Двойной сдачей не считается использование с согласия преподавателя ранее подготовленного
текста как части работы большего объема и / или более высокой квалификации.
1.9.
Плагиат (от лат. plagiatus — похищенный) – умышленно совершаемое физическим
лицом незаконное использование чужого творческого труда, которое сопровождается
доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе, т. е.
присвоение себе авторства чужого письменного произведения как продукта собственного
творчества1.
1.10.
Подлог определяется как сдача письменной работы, выполненной другим лицом, в
качестве собственной работы.

2. Меры по стимулированию обучающихся к самостоятельному выполнению
письменных работ
2.1.
В Институте осуществляется комплекс мер по стимулированию обучающихся к
самостоятельному выполнению письменных работ, а именно:
2.1.1.

Проведение публичного заслушивания:
 всех письменных работ на учебных занятиях, в том числе в форме ответов на
вопросы, в форме защиты;
 лучших письменных работ на заседаниях научных семинаров / конференциях
/ симпозиумах и (или) представление к публикации в научных и иных изданиях;



иные публичные формы.

Плагиат может быть нарушением авторско-правового и патентного законодательства и в качестве
таковых может повлечь за собой юридическую ответственность – как гражданскую, так и в отдельных
случаях – уголовную.
1
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2.1.2.
Контроль преподавателем за обучающимися при прохождении текущей и
промежуточной аттестации в части пользования ими информационными ресурсами и
средствами в любой форме и на любых носителях с целью обеспечения себе знаньевых
преимуществ перед другими обучающимися.
2.1.3.
Проверка письменных работ на заимствования системой «Антиплагиат».
Порядок (регламент) пользования системой и критерии оценивания определяются
соответствующим локальным нормативным актом Института.
2.2.

Выявление факта

2.2.1.
Пользования информационными ресурсами и средствами в любой форме и на
любых носителях по пункту 2.1.2 настоящего Положения рассматривается как недостойное
поведение обучающегося и оценивается как списывание.
2.2.2.
Слабого владения материалом собственной письменной работы при заслушивании
по пункту 2.1.1 настоящего Положения рассматривается как недостойное поведение
обучающегося и оценивается как списывание и (или) подлог.
2.2.3.
Двойной сдачи письменных работ по пункту 1.7 настоящего Положения,
рассматривается как недостойное поведение обучающегося и оценивается как подлог.
2.2.4.
Низкого процента оригинальности текста (ниже норматива, установленного в
Институте, в т. ч. кафедрами для отдельных видов работ) определяется как недостойное
поведение обучающегося и оценивается как плагиат.
2.3.
Указанные в пунктах 1.6–1.10 и 2.2 настоящего Положения нарушения
академических норм, определяемых как студенческая нечестность (мошенничество),
относятся не только к вопросам этики и объективности оценки результатов обучения, но и к
качеству освоения базовых универсальных компетенций образовательных программ, таких
как «нетерпимое отношение к коррупционному поведению», «самосовершенствование на
основе традиционной нравственности в течение всей жизни» и государственных норм
согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
2.4.
В случае выявления указанных в пунктах 1.6–1.10 и 2.2 настоящего Положения
нарушений академических норм обучающимся в период обучения в Институте
 преподаватель
(комиссия)
«неудовлетворительно»;

выставляет

обучающемуся

 Институт вправе применить к обучающемуся различные
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление).

оценку
меры

2.5.
Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающемуся осуществляется в
соответствии с локальным нормативным актом Института – Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся в Миссионерском институте.
2.6.
В случае выявления указанных в пунктах 1.6–1.10 и 2.2 настоящего Положения
нарушений академических норм выпускником Института в период после окончания
последнего Институт вправе возобновить делопроизводство по такому обучающемуся
согласно законодательству Российской Федерации.
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3.

Заключительные положения

3.1.
Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на
основании решения Ученого совета Института.
3.2.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения
Ученого совета Института.
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