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1. Настоящий порядок регламентирует применение дисциплинарных 
взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 
учебных работ обучающимися ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» (далее - 
Университет) и вводится в целях повышения уровня дисциплины 
обучающихся в Университете. 

 

2. К письменным учебным работам (далее − Письменные работы) 
относятся все письменные работы, выполняемые обучающимися в ходе 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее – 
Контроль знаний), в том числе домашние задания, рефераты, контрольные 
работы, письменные работы, выполняемые на экзаменах и зачетах, курсовые 
работы (проекты), выпускные квалификационные работы.  

 

3. К нарушениям академических норм относятся: 
3.1. Списывание письменных работ, которое определяется как 

использование обучающимся при прохождении Контроля знаний любых не 
разрешенных преподавателем письменных (печатных или рукописных) 
источников, в том числе электронных или других автоматических средств 
передачи данных, а также обнаружение у обучающегося указанных 
материалов (средств), вне зависимости от того, были ли они использованы им 
при выполнении письменной работы. 

3.2. Двойная сдача письменных работ, которая определяется как 
представление одного и того же текста в качестве разных письменных работ 
для прохождения Контроля знаний. 

3.3. Плагиат 1   в письменных работах, который определяется как 
использование в письменной работе чужого текста, опубликованного в 
бумажном или электронном виде, без полной ссылки или со ссылками, но 
когда объем и характер заимствований ставят под сомнение 
самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов. 
Плагиат может осуществляться в двух видах:  

• дословное изложение чужого текста; 
• парафраза − изложение чужого текста с заменой слов и выражений 

без изменения содержания заимствованного текста. 
3.4. Подлог при выполнении письменных работ, который определяется 

как сдача письменной работы, выполненной другим лицом, в качестве 
собственной работы или сознательное предоставление собственной работы 
другому лицу в целях прохождения Контроля знаний. Если текст был 
использован без разрешения автора, последний не может быть 
квалифицироваться как участник подлога. 

3.5. Фабрикация данных и результатов работы, которая определяется 
как формирование фиктивных данных или намеренное искажение 
информации об источниках данных и полученных результатах в целях 
прохождении Контроля знаний.  

 

4. К основаниям для объявления обучающемуся выговора относятся: 
                                                 
1 Термин «Плагиат» используется лишь для определения одного из видов нарушения правил цитирования, за 
которые применяется дисциплинарное взыскание согласно настоящему Порядку. 



4.1. Списывание при выполнении письменных работ за исключением 
письменных работ в период прохождения итоговой государственной аттестации. 

4.2. Плагиат в письменных работах. 
 

5. К основаниям для отчисления обучающегося по инициативе 
Университета за нарушение устава и правил внутреннего распорядка 
обучающихся относятся: 

5.1.Двойная сдача письменных работ. 
5.2. Повторное обнаружение у одного студента плагиата в письменных 

работах. 
5.3. Подлоги при выполнении письменных работ. 
5.4. Фабрикация данных и результатов работы.  
5.5. Списывание при прохождении итоговой государственной 

аттестации. 
 

6. При обнаружении любого из указанных в п. 3 настоящего Порядка 
нарушений академических норм, характер которых ставит под сомнение 
самостоятельность выполнения письменной работы или одного из ее 
основных разделов, преподаватель обязан поставить обучающемуся оценку 
«неудовлетворительно». Данная работа считается не выполненной. Вариант 
работы, содержащий нарушения, хранится на кафедре, на которой 
преподается данная дисциплина, до завершения официального срока 
пересдач по данной дисциплине.  

При обнаружении списывания преподаватель имеет право поставить 
оценку «неудовлетворительно» также обучающемуся, намеренно 
предоставившему свой текст для списывания. 

 

7. При обнаружении любого из указанных в п. 3 настоящего Порядка 
преподаватель обязан в течение трех рабочих дней представить на имя 
руководителя структурного подразделения, ответственного за реализацию 
образовательной программы, служебную записку с изложением ситуации, с 
приложением (при наличии) копии письменной работы (или ее фрагмента), 
указанием объема  списанного или заимствованного текста и его источника 
и просьбой о применении дисциплинарного взыскания. 

 

8. Руководитель структурного подразделения, ответственного за 
реализацию образовательной программы, при рассмотрении служебной 
записки преподавателя руководствуется Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 
 

Рассмотрено и одобрено на 
заседании ученого совета ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ» 23 
сентября 2014 года (протокол № 1). 

 


