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1. Общие положения
Положение об академической честности работников и обучающихся 

(далее - Правила) разработаны в соответствии:
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г., № 

319-Ш ЗРК (с изменениями и дополнениями от 4.07.2018 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой 
самостоятельности высших учебных заведений», с изменениями и 
дополнениями от 26.06.2021 № 56-VIL);

2. КОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. 
Приказ МОН РК №604 (с изменениями и дополнениями от 05.05.2020г. № 182).

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения от 12.10.2018г. Приказ МОН РК №563 (с изменениями и 
дополнениями от 06.05.2021 № 207).

4. Типовых правил деятельности организаций образования 
соответствующих типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями 
и дополнениями от 09.06.2021г. № 282).

5. «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 
соответствие им» от 14.07.2021 № 339 .

6. Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 
послевузовским образованием от 13.10.2018г. Приказ МОН РК №569 (с 
изменениями и дополнениями от 05.06.2020 № 234).

7. Правила организации и осуществления учебно-методической и научно- 
методической работы (с изменениями и дополнениями по состоянию на от 
06.05.2021 №207).

8. Об утверждении типовых учебных программ цикла 
общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) 
послевузовского образования от 31.10.2018г. Приказ МОН РК № 603;

9. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 
августа 2020 года № 374 «О внесении изменения в приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об 
утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным



образовательным технологиям» (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 25.01.2021 №34).

2. Цели и задачи Академической честности

Цель академических правил - формирование у обучающихся, ППС 
понимания о честности, выстраивании открытых, искренних и доверительных 
отношений, а также ответственности в вопросах развития честности в жизни.

Честно выполняя академические задания, обучающиеся поддерживают 
единство фундаментальных ценностей образовательного учреждения, 
одновременно обеспечивая необходимый уровень передачи знаний и культуры 
посредством формирования новых и инновационных идей.

Академическая честность является одной из ключевых ценностей в 
образовательном процессе Академии. Правила разработаны в целях 
обеспечения справедливого, прозрачного, корректного отношения к вопросам 
академической честности обучающихся и ППС.

Задачами внедрения политики академической честности являются 
предотвращение и устранение фактов академического обмана (фальсификации) 
среди студентов и ППС, воспитание нетерпимого отношения к плагиату среди 
обучающихся и ППС, проведение постоянной целенаправленной работы по 
развитию у обучающихся академической честности.

Академическая нечестность, в любых ее проявлениях, противоречит 
системе ценностей. Целостность академического учебного процесса и качество 
напрямую зависят от качества образования. Нечестность, как со стороны 
преподавателей, так и со стороны обучающихся, может негативно сказаться на 
учебном процессе и его результатах. На обучающихся и ППС, нарушающих 
принципы данных правил, налагаются соответствующие меры.

Данное положение вводится с целью поддержки стратегии Академии, 
направленной на улучшение качества подготовки кадров и повышения имиджа 
Академии, в образовательной среде и устанавливает принципы академической 
честности в образовательном процессе, права и обязанности участников 
данного процесса, а также определяет виды академической нечестности и 
порядок принятия мер в случае их совершения.

3. Основные термины

Академическая честность - совокупность ценностей и принципов 
поведения обучающихся и преподавателей в образовательном процессе, 
которые развивают личную честность и ответственность за обучение.

Академическая нечестность - любой тип мошенничества или обмана, 
который связан с научной и образовательной деятельностью.

Обучающийся - лицо, осваивающее образовательную программу. К 
обучающимся относятся: студенты, магистранты, слушатели дополнительного 
образования.



Участники образовательного процесса— обучающиеся, профессорско- 
преподавательский состав, административно-управленческий и учебно
вспомогательный персонал.

Преподаватель - научно-педагогический работник высшего учебного 
заведения, осуществляющий подготовку обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры в соответствии со своей 
специальностью и научной квалификацией и условиями трудового договора.

Сотрудники - административно-управленческий и учебно
вспомогательный персонал Академии, участвующий в образовательном 
процессе.

Общий контроль - процедуры мониторинга, используемые в Академии в 
образовательном процессе, при проведении текущего, промежуточного, 
итогового контроля и государственной итоговой аттестации.

Документарный контроль - вид контроля, проводимый на основе изучения 
и анализа документов на предмет достоверности, точности в целях 
предупреждения фальсификации.

Оцениваемая работа - работа или задание, выполняемые обучающимся в 
рамках текущего, рубежного и итогового контроля для определения его 
учебных достижений в определенный период обучения (письменная работа, 
контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, 
самостоятельная работа, исследовательская работа, тесты, курсовая работа, 
дипломная работа, магистерская диссертация, и др.).

4. Виды нарушений академической честности

1. Нарушения академической честности, проявляющиеся в 
образовательной и исследовательской деятельности, сводятся к отклонениям от 
нормативных требований при выполнении письменных работ (контрольных, 
эссе, диссертационных и т.д.), ответах на экзаменах, в исследованиях, в 
написании научных работ, в выражении своей позиции, во взаимоотношениях 
с административно-управленческим персоналом, профессорско- 
преподавательским составом и обучающимися, а также в оценивании и 
экспертизе.

2. Плагиат - умышленное или неосторожное, полное или частичное 
незаконное использование, присвоение или распоряжение охраняемыми 
результатами чужого труда, результатов академической, научной, 
исследовательской, публицистической и аналитической деятельности, которое 
сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о 
действительном авторе.

3. Плагиатом признается следующее:
- представление идей, формулировок, утверждений или высказываний 

другого лица без надлежащего указания источников, перевод текста с одного 
языка на другой без указания первоисточника;

- прямое копирование частей текста или всего текста из письменной 
работы другого лица без надлежащего цитирования и ссылки на первоисточник



(что также относится к копированию материалов из Интернета или других 
электронных источников);

- перефразирование элементов текста или частичная замена слов без 
надлежащего указания на источник;

- использование графиков, таблиц, рисунков, чертежей и других 
визуальных представлений информации без указания на первоисточник и/или 
без согласия автора;

- присвоение результатов совместных исследований или других учебных 
заданий;

- сдача или публикация работы от своего имени, полностью или частично 
выполненной другим лицом;

- умышленное искажение текста работы, в частности, замена шрифта, 
использование символов других алфавитов, добавление в текст работы 
специальных символов, изменение порядка символов в словах, лишение текста 
части символов и т.д.

4. Самоплагиат - полное или частичное использование собственного ранее 
опубликованного текста, как результат отсутствия новых данных и выводов, без 
указания соответствующих ссылок на первоначальный текст.

5. Списывание - недобросовестное поведение обучающегося или 
работника подразумевающее копирование чужого интеллектуального 
продукта.

Списыванием признается следующее:
- получение незаконным путем доступа к экзаменационным материалам 

или информации об экзаменационных материалах, раскрывающих суть 
заданий;

- использование шпаргалок, сотовых телефонов и прочих устройств, 
текстовых сообщений или незаконных способов получения информации;

- списывание с работы другого обучающегося (как с разрешения 
обучающегося, так и без такового);

- разрешение другому обучающемуся списывать или передавать ответы 
другим обучающимся;

- продолжение выполнения экзаменационного задания после окончация 
выделенного на экзамен времени;

- обращение к другому обучающемуся с просьбой выполнить 
экзаменационное задание;

способствование и содействие совершению какого-либо из 
вышеописанных деяний со стороны других лиц.

7. Дублирование - презентация одной и той же работы в рамках разного 
оценивания и требований, включая попытку предоставления ее как своей 
собственной, частично, либо полностью, любой работы, которая была ранее 
оценена на другом курсе без предварительного разрешения ППС, даже в том 
случае, если обучающийся является ее автором.

8. Фальсификация - 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.



Фальсификацией признается следующее:
- подлог результатов исследования эмпирических данных; представление 

научных работ/трудов, проведенных третьими лицами как своих собственных;
подготовка проектов отзывов, рецензий, рекомендаций и характеристик за 

подписанта;
- представление каких-либо ложных документов, передаваемых в 

Академию, таких как поддельные или ложные медицинские справки или листы 
нетрудоспособности.

9. Фабрикация академической работы - сознательное искажение 
содержания академической работы, т.е.:

- представление в академическом продукте фиктивных сведений;
- подмена данных и результатов исследований и экспериментов;
- представление ложной информации, полученной в ходе исследования;
- ссылки на несуществующие статьи и вымышленные источники;
- опущение данных, влияющих на результаты;
- представление заключений, не имеющих доказательной основы.
10. Сокрытие - замалчивание и утаивание информации о 

недобросовестном выполнении работы и несоблюдении норм Кодекса 
обучающимися, либо работниками Академии.

11. Получение несправедливого преимущества. Нарушение имеет место в 
следующих случаях:

- кража, копирование, распространение или получение доступа иным 
путем к экзаменационным материалам до того, как такие материалы будут 
раскрыты самим преподавателем;

- кража, уничтожение, повреждение или скрытие библиотечных 
материалов с

целью предотвращения использования их другими обучающимися;
- принятие помощи от других лиц при выполнении академического задания 
без получения на это разрешения;
- 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;

- намеренное препятствование или вмешательство в академическую работу 
других обучающихся;

- другие действия, осуществляемые с целью создания или получения 
несправедливого академического преимущества перед академическими 
работами других обучающихся;

- повреждение, уничтожение или нанесение вреда иного рода работам 
Других

обучающихся ' с целью снижения показателей академической 
успеваемости;

других обучающихся.
12. 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, 
диагностических тестов, выполнения лабораторных работ или других заданий.

13. Несанкционированный доступ имеет место, когда обучающийся в 
целях получения академической выгоды получает обманным путем доступа к 
конфиденциальной информации, такой как экзаменационные материалы, 
тестовые вопросы и другие материалы, в том числе с использованием хакерских 
действий.

14. Несанкционированное распространение данных. Нарушением правил 
Кодекса является публикация, распространение или обнародование третьим 
лицам без предварительного соглашения, конфиденциальной информации.

15. Конфиденциальная информация включает академическую 
информацию, данные и документы, которые были собраны и хранятся на 
условиях отсутствия общего доступа.

16. Оказание помощи в нарушение правил академической честности само 
по себе рассматривается как нарушение принципов академической целостности 
и подчиняется данному Кодексу. Например, данное нарушение имеет место, 
когда обучающийся передает другому обучающемуся задание, которое уже 
было сдано на другом занятии, и разрешение продублировать части задания и 
сдать его, как свое собственное.

17. 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 тд.

18. Настоящий перечень видов нарушений академической честности не 
является исчерпывающим и может дополняться. Академически неподобающее 
поведение включает в себя любое поведение, которое обеспечивает 
обучающемуся несправедливое преимущество или влияет на результаты 
другого обучающегося.

19. Сговор - выполнение любой академической работы, подлежащей 
проверке и оцениванию за другого обучающегося.

20. Неправомерный доступ к академической информации и (или) ее 
распространение, т.е.:

- передача ответов к экзаменационным вопросам;
- осведомление обучающихся о вопросах, задаваемых при оценивании;
- распространение частичного или полного материала для оцениваемых 

работ без соответствующего разрешения;
- продажа или иные пути помощи в покупке и/или продаже готовых 

докладов, эссе, заданий, научных работ, публикаций и других академических 
работ;

- хищение ответов оцениваемой работы любыми путями, включая 
скачивание через электронную почту, компьютер и т.д. с целью предоставления 
обучающимся.

21. Подкуп - передача ППС, а также работникам Академии 
вознаграждения в различных формах, либо без передачи вознаграждения из 
иной личной заинтересованности, а равно склонение к такому поведению.



Все письменные работы обучающихся, включая текущие и итоговые, 
подвергаются проверке на плагиат. Организация проверки возложена на 
Учебно- методическое управление.

5. Принципы академической честности

Основными принципами академической честности обучающихся в 
образовательном процессе являются:

1) обеспечение академической честности как основной 
институциональной ценности, формирующей честность и взаимоуважение в 
академической работе;

2) утверждение справедливых и объективных правил академической 
честности, направленных на формирование высоких этических ценностей;

3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения 
обучающегося путем определения четкого механизма и процедуры перезачета 
кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов других 
образовательных организаций;

4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как 
наставника, способствующего формированию академической культуры;

5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за 
продвижение и защиту академической честности;

6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых 
требований от обучающегося;

7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания 
учебных достижений обучающихся;

8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
мер за нарушение принципов академической честности;

9) создание академической среды, оказывающей образовательную, 
социальную и психологическую поддержку обучающимся и позволяющей 
недопущение проявления академической нечестности.

6. Ответственность за несоблюдение академической честности

1. Вопросы нарушения академической честности могут быть поставлены 
любым членом коллектива - обучающимся, преподавателем, сотрудником, для 
которого принципы справедливости и ценности качественного обучения и 
исследований являются главным приоритетом в деятельности.

2. Любой поднятый вопрос нарушения академической честности должен 
быть рассмотрен УС, который обязан принять все необходимые меры по 
всестороннему изучению вопроса и справедливой оценке фактов нарушения 
академической честности.

3. Незнание норм настоящего Положения не освобождает от 
ответственности за их несоблюдение.



4. В отношении работников Академии, нарушивших нормы настоящего 
Положения, применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором.

5. В отношении обучающихся Академии, нарушивших нормы 
настоящего Положения, применяются меры в соответствии с положениями 
настоящего Положения и договором на обучение.

6. Руководство Академии создает благоприятные условия для 
обучающегося и работника по предупреждению и недопущению нарушений 
академической честности, в том числе посредством консультаций.

7. Виды ответственности и порядок применения взысканий

7. Виды ответственности, применяемые к работнику, и порядок их 
применения регламентированы в Академической политике Академии.

8. Виды ответственности, применяемые к обучающемуся:
1) устное предупреждение;
2) аннулирование работы и/или выставленной оценки;
3) снижение оценки за работу/ответ, аннулирование оценки, повторное 

выполнение письменной работы;
4) повторное обучение в летнем семестре;
5) информирование родителей;
6) ■ не допуск к защите оцениваемых работ, в т.ч. диссертационных работ;
7) общественное порицание совершенного проступка;
8) отчисление из Академии.
10. Факты нарушений и степень ответственности рассматриваются 

Проректором по Академической работе. Взыскания в виде общественного 
порицания совершенного проступка или отчисление из Академии 
рассматриваются на Ученом совете.

11. Материалы по рассмотрению каждого случая должны оформляться 
Протоколом и храниться в личном деле обучающегося в Учебном отделе.

12. При обнаружении факта списывания преподаватель имеет право 
аннулировать работу и/или выставленную оценку обучающегося, 
совершившего данное нарушение, а также обучающемуся, намеренно 
предоставившему свой текст для списывания, устно уведомив Проректора по 
Академической работе. При повторном обнаружении списывания 
преподаватель обязан представить служебную записку с просьбой о 
применении дисциплинарного взыскания на имя Проректора по 
Академической работе с приложением копии письменной работы (или ее 
фрагмента), указанием объема списанного текста и его источника.

13. Проректор по Академической работе после получения служебной 
записки от преподавателя на заседании УС организует проверку изложенных 
фактов и принимает меры дисциплинарной ответственности к обучающемуся 
или направляет представление на рассмотрение Ректору Академии.

8. Права и обязанности участников образовательного процесса



Обучающиеся имеют право:
- на ознакомление с настоящим Положением;
- на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения, на 

свободу получать и распространять научную и учебную информацию и идеи. 
Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 
этических норм, а также ограничений, которые предусмотрены законом и 
необходимы в интересах защиты национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, защиты репутации или прав других 
лиц и т.д.;

- на защиту всеми законными способами от необоснованного обвинения в 
нарушении данного Положения.

Обучающиеся обязаны:
- неукоснительно соблюдать академическую честность при выполнении 

учебных заданий и научно-исследовательской работы;
- использовать достоверные и надёжные источники информации;
- качественно выполнять письменные работы, предусмотренные УМКД и 

ПУП студента (рефераты, курсовые, эссе, отчеты по практике, дипломные 
работы, магистерские диссертационные работы, научные статьи) на основе 
собственных идей при указании на авторство и идеи других людей;

- самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ;
- соблюдать нормы и правила внутреннего распорядка.
ППС имеет право:
- требовать от участников образовательного процесса соблюдения 

основных принципов академической честности;
- на свободное выражение собственного мнения в процессе обучения, на 

свободу получать и распространять научную информацию и идеи. 
Осуществление этих свобод сопряжено с необходимостью соблюдения 
этических и корпоративных норм, а также ограничений, которые 
предусмотрены законом и необходимы в интересах защиты национальной 
безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, 
защиты репутации или прав других лиц и т.д.

- проводить экспертизу учебных и научно-исследовательских работ 
(рефератов, курсовых работ, эссе, отчетов по практике, дипломных работ, 
магистерских диссертаций, научных статей, предоставляемых для публикации) 
обучающихся на соответствие принципам академической честности.

ППС обязан:
- следовать принципам академической честности;
- обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе достоверных и 

надёжных источников;
- обучать способам оформления сносок, ссылок, списка использованной 

литературы;
- осуществлять' академический контроль в строгом соответствии с 

критериями оценки, установленными в Академии;
- соблюдать нормы настоящего Положения.
Учебно-вспомогательный персонал Академии имеет право:



- получать точную информацию о текущих заданиях и сроки, необходимые 
для их качественного выполнения.

Учебно-вспомогательный персонал Академии обязан:
- соблюдать правила академической честности;
- своевременно информировать участников образовательного процесса об 

изменениях и нарушениях положений правил академической честности;
- обеспечивать оформление номенклатурной документации по результатам 

текущего, рубежного, итогового контроля.
Административно-управленческий персонал Академии, факультета имеет 

право:
- издавать в пределах своих полномочий акты, регламентирующие работу 

подразделений по обеспечению принципов академической честности и 
обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса;

- участвовать в работе любого структурного подразделения Академии по 
обсуждению и решению вопросов, относящихся к его полномочиям;

- вносить на рассмотрение коллегиальных органов факультета и Академии 
предложения но совершенствованию принципов академической честности.

Административно-управленческий персонал Академии, факультета 
обязан:

- следовать правилам академической честности;
- координировать работу по принятию мер, предусмотренных настоящим 

Положением, при нарушении норм Положения;
- проводить контроль и мониторинг соблюдения академической честности 

участниками образовательного процесса;
- соблюдать корректность по отношению ко всем работникам Академии и 

обучающимся;
- разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе выявления 

фактов нарушения академической честности, в соответствии с настоящими 
Положением, Правилами внутреннего распорядка, а также в соответствии с 
действующим законодательством;

- препятствовать любой возможности нарушения правил академической 
честности и обеспечивать их неукоснительное соблюдение, в том числе в 
соответствии с должностными инструкциями, утвержденными Академией;

- вести строгий учет каждого случая нарушения принципов академической 
честности;

- соблюдать нормы настоящего Положения и Правила внутреннего 
распорядка.

9. Порядок проведения компьютерного тестирования во время сдачи 
экзаменов обучающимся

Тестирование является этапом итогового контроля изучения дисциплины 
(экзамена), позволяющее как проверить знания по всей изученной программе, 
так и осуществить выборочную проверку знаний по циклам общих 
гуманитарных и социально-экономических, общих математических и



естественнонаучных дисциплин, общее профессиональных и специальных 
дисциплин.

Тестирование проводится на 1-4 курсах не менее 7 раз в год (после 
окончания каждого семестра).

Расписание экзаменов (тестирования) студентов составляется деканатом 
на основании академического календаря и в соответствие с расписанием 
учебных занятий и согласовывается с деканами факультетов.

Содержание тестовых заданий, направленных на выявление знаний общих 
принципиальных положений дисциплины, должно соответствовать конечным 
целям изучения дисциплины.

Задачами тестирования являются:
- осуществление оценки учебных достижений обучающихся;

определение уровня теоретических знаний обучающихся по 
дисциплинам, оценка качества знаний, умений и навыков по дисциплинам, 
обусловленным знанием учащихся;

- проведение сравнительного анализа качества образовательных услуг, 
предоставляемых Академией.

В зависимости от целей, определяются виды тестирования:
- текущий контроль знаний обучающихся компьютерного тестирования;
- рубежный контроль знаний обучающихся;
- итоговый контроль знаний обучающихся.
Студенту во время экзамена запрещается:
- выходить из аудитории во время тестирования. В случае если студент 

раньше отведенного времени закончил тестирование он может покинуть 
компьютерный зал или аудиторию.

- списывать, использовать шпаргалки, мобильные средства связи (сотовые 
телефоны, наушники и.т.д.).

В случаи обнаружения у обучающегося во время тестирования сотового 
телефона, шпаргалки, дежурные по аудитории ставят в известность 
представителя ЦДО составляют акт обнаружения, принимается решение об 
удалении студента с тестирования и аннулировании результатов тестирования. 
Работа студента оценивается «неудовлетворительно», автоматически вноситься 
в экзаменационную ведомость и данные дисциплины изучается повторно на 
платной основе.

Обучающиеся имеют право:
- обращаться к ответственному по тестированию или декану факультета 

по вопросам, относящимся к тестовому экзамену;
- в случае не согласия с результатом тестирования, подавать заявление на 

апелляцию в соответствии с Положением;
Обучающиеся не вправе во время тестирования:
- самостоятельно менять место для тестирования и аудиторию;
- отключать или включать персональный компьютер, открывать другие 

компьютерные программы кроме программы тестирования, изменять место 
положение оргтехники;

- пользоваться учебной литературой, справочными материалами, 
конспектами, средствами связи и т.д.;



- громко разговаривать или отвлекать рядом сидящих студентов.
Обучающиеся обязаны:
- явится на экзамен во временные рамки, указанные в утвержденном 

расписании;
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность (студенческий 

билет, удостоверение личности);
- зафиксировать явку у дежурного по аудитории и пройти на место, 

указанное дежурным;
- следовать указаниям специалиста ЦДО (дежурного по аудитории) вести 

себя дисциплинированно и внимательно слушать объяснения дежурного;
В случае не выполнения указанных пунктов, обучающийся не допускается 

к тестированию.
Основной задачей специалиста ЦДО (дежурного по аудитории) является 

обеспечение порядка в аудитории во время проведения тестирования 
обучающихся.

На специалиста ЦДО (дежурного по аудитории) возлагаются следующие 
функции:

- проверка готовности аудитории к экзамену (соответствие посадочных 
мест числу студентов, распределенных в данную аудиторию);

- запуск, рассадка студентов и идентификация личности студентов по 
согласованию с представителями деканата факультетов;

- разъяснение правил поведения на экзамене;
- разъяснение правил заполнения ответа и работы с программным 

продуктом;
- прием выполненных работ студентов;

фиксация факта прохождения обучающихся компьютерного 
тестирования;

- дежурный несет персональную ответственность за процедуру проведения 
тестирования во вверенной ему аудитории.

10. Апелляция

Апелляционная комиссия работает в течение периода экзаменационной 
сессии, сдачи государственного экзамена (Современная история Казахстана), 
итоговой аттестации.

Обучающиеся, не согласные с результатами тестирования, подают 
заявление на имя декана факультета, написанное собственноручно в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
проведения экзамена.

Процедура проведения апелляции включает следующие этапы:
- прием
- заявлений, обучающихся;
- сбор и анализ информации;
- заседание апелляционной комиссии и рассмотрение материалов;
- принятие решения по апелляции;

- оформление протокола заседания апелляционной комиссии;



- внесение изменений в историю учебных достижений обучающихся;
- информирование обучающихся о результатах апелляции.
Апелляционная комиссия рассматривает заявления, принимает и 

фиксирует принятое решение посредством составления протокола. Комиссия 
вправе запрашивать тестовые задания у ЦДО через его представителя.

Апелляционные заявления обучающихся, удаленных с экзамена за 
нарушения правил поведения не принимаются.

Результаты апелляции доводятся до сведения обучающихся в течение трех 
дней после окончания экзаменационной сессии (либо после окончания 
государственного экзамена) деканами факультетов.

Апелляционная комиссия создается на период экзаменационной сессии и 
итоговой аттестации, на период сдачи государственного экзамена Современная 
История Казахстана, на период итоговой аттестации приказом Ректора.

В случае поступления апелляций по качеству и корректности тестовых 
материалов, в обязательном порядке указываются номера вопросов, варианты 
ответов, технические причины и другое, выносимых на апелляцию.

Протоколы апелляционной комиссии оформляются и подлежат хранению 
в Учебно-методическом управлении. Передача утвержденных протоколов 
обучающимся не допускается, обучающийся может получить выписку из 
протокола, отражающую решение апелляционной комиссии только по его 
персоне.

Выписки из протокола заседания апелляционной комиссии по каждому 
обучающемуся предоставляются в Офис регистратора. Офисом регистратора, 
на основании решения апелляционной комиссии составляется индивидуальная 
экзаменационная ведомость на обучающегося, которая прилагается к основной 
экзаменационной ведомости вместе с выпиской из протокола заседания 
апелляционной комиссии.

Проректор по Академический работе ((.,д Г.О. Айтжанова

Проректор по организационной 
и социальной работе ''сАл Б.Т. Тлеубекова


