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1. Общие положения
1.1 Правила академической честности в НАО «Университет Нархоз» (далее -  Правила) 

являются сводом этических и нравственных норм и правил поведения, добровольно 
принимаемых и разделяемых каждым обучающимся, независимо от уровня обучения и 
образовательной программы.

1.2 Настоящие Правила является внутренним документом Некоммерческого акционерного 
общества «Университет Нархоз» (далее -  Университет).

1.3 Данный документ является обязательным для исполнения во всех структурных 
подразделениях Университета.

1.4 Правила направлены на повышение эффективности обеспечения качества 
образовательных услуг, предоставляемых Университетом.

1.5 Правила служат основой для формирования взаимоотношений в сфере уставной 
деятельности Университета, основанных на нормах морали, уважительном отношении 
к выполняемой работе в общественном сознании, а также выступает как институт 
общественного сознания и нравственности обучающихся, преподавателей и 
работников, их самоконтроля.

1.6 Ответственность за организацию и координацию деятельности по применению 
настоящих Правил несут Проректор по академической деятельности, Деканы Школ, 
директора НОД, руководители ОП.

2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящие Правила разработаны на основе:
• Конституции Республики Казахстан от 30.08.1995г.;
• Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года №319-111;
• Закона Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 года №407-IV;
• Государственного общеобразовательного стандарта высшего и послевузовского 

образования, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 31.10.2018 года №604;

• Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности в 
организациях высшего и (или) послевузовского образования, утвержденного приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 04.05.2020г. №174;

• Устава Университета;
• Кодекса этического поведения Университета;
• Концепции стратегического развития, Плана развития Университета;
• Положения о конфликте интересов работников Университета.

3. Принципы академической честности
3.1 Принципами академической честности являются:
• обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, 

формирующей честность и взаимоуважение в академической работе;
• утверждение справедливых и объективных правил академической честности, 

направленных на формирование высоких этических ценностей;
• обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося 

путем определения четкого механизма и процедуры перезачета кредитов 
обучающегося на основе верифицируемых транскриптов других образовательных 
организаций;



• проявление уважения преподавателя к своим обучающимся как наставника, 
способствующего формированию академической культуры в Университете;

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

• определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований 
от обучающегося;

• определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных 
достижений обучающихся;

• принятие в соответствии законодательством Республики Казахстан мер за нарушение 
принципов академической честности;

• создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и 
психологическую поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления 
академической нечестности;

• добросовестность -  это честное, порядочное выполнение обучающимися всех видов 
учебных работ;

• осуществление охраны прав автора и его правопреемников -  признание авторства и 
охраны произведений, являющихся объектом авторского права, посредством 
правильной передачи чужой речи, мыслей и указания источников информации в 
оцениваемых работах;

• открытость -  прозрачность, взаимное доверие, открытый обмен информацией и идеями 
между обучающимися и преподавателями,

• уважение прав и свобод, обучающихся -  право свободного выражения мнений и идей; 
равенство -  каждый обучающийся, преподаватель и работник обеспечивает соблюдение 
правил академической честности и равную ответственность за их нарушение.

4. Виды нарушений академической честности
4.1 Под нарушениями академической честности Университет понимает:
• НЕЧЕСТНОСТЬ НА ЭКЗАМЕНАХ -  использование/передача любых 

несанкционированных вспомогательных средств во время сдачи экзамена (информация 
на электронных, бумажных или любых иных носителях), использование/передача 
информации обучающимися друг другу с помощью любых форм коммуникации (устно, 
письменно, в электронном или в любом другом виде), списывание с чужой работы, 
получение/оказания содействия с целью улучшения результатов экзаменов, 
получение/передача несанкционированного доступа к экзаменационным вопросам и 
заданиям, передача сведений об экзаменационной работе членам экзаменационной 
комиссии с целью получения желаемой оценки и любые другие действия, которые 
имеют целью воспрепятствовать объективной оценке фактических результатов 
обучения, сформированных у конкретного обучающегося;

• 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;

• СПИСЫВАНИЕ -  недобросовестное поведение обучающегося или работника 
подразумевающее копирование чужого интеллектуального продукта;

• 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 преподавателя, даже в том случае, если обучающийся 
является ее автором;

• 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;

• СОКРЫТИЕ -  замалчивание и утаивание информации о недобросовестном 
представлении в академическом продукте фиктивных сведений; подмена данных и 
результатов исследований и экспериментов; представление ложной информации, 
полученной в ходе исследования;

• СГОВОР -  взаимная договоренность между обучающимися о выполнении любой 
академической работы, подлежащей проверке и оцениванию за другого обучающегося.

4.2 ДРУГИЕ ФОРМЫ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ -  любые другие виды поведения, которые противоречат принципам 
порядочности, честности, добросовестности, открытости и уважения и расцениваются 
как проявления обмана, фальсификации и нарушения прав другого лица в 
академической деятельности.

4.3 Настоящий перечень видов нарушений академической честности не является 
исчерпывающим и может дополняться по мере возникновения такой необходимости.

5. Правила поведения обучающихся на экзаменах в режиме Offline
5.1 Обучающемуся (студенту, магистранту, докторанту) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ ПРИ 

СЕБЕ И / ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА: посторонними 
вещами (рюкзак, сумка и т.п.) и запрещенными предметами (шпаргалки, 
учебники/учебные пособия, словари, методическая литература, тетради, блокноты, 
бумага для черновиков, калькуляторы, фотоаппараты и др.), мобильными средствами 
связи (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, плейеры, интерактивные/смарт-часы, 
наушники, устройства Bluetooth, модемы и др.).

5.2 Допускается использование ручки, карандаша. В случае необходимости -  иных 
материалов, согласованных с заместителем декана по академическим вопросам.

5.3 Обучающийся обязан явиться для сдачи экзамена в указанные в расписании день и 
время, а также иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (ID- 
карта, удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение, иные документы, 
согласно законодательству Республики Казахстан, позволяющие идентифицировать 
личность). В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, обучающийся 
на экзамен не допускается и / или может быть удален с экзамена, и данный факт НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ АПЕЛЛЯЦИИ.

5.4 В случае проведения письменного экзамена в аудитории обучающийся обязан занять 
место, указанное дежурным по аудитории, преподавателем или работником 
Университета. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пересаживаться, меняться местами с другими 
обучающимися без разрешения дежурного, преподавателя / работника Университета.

5.5 При входе в аудиторию обучающийся обязан оставить все личные вещи, в том числе 
сотовый телефон, иные средства, указанные в пункте 5.1 настоящих Правил, в своей 
сумке на столе дежурного / скамейке. На столе у обучающегося должны находиться 
только документ, удостоверяющий личность, и ручка/карандаш (при необходимости).

5.6 Во время экзамена помимо наличия посторонних / запрещенных предметов, 
указанных в пункте 5.1 Правил, запрещается: разговаривать; смотреть в чужой7



монитор или чужую письменную работу; вставать с места, пересаживаться; 
обмениваться любыми материалами и предметами; вести себя не надлежащим образом.

5.7 Во время сдачи экзамена, в том числе письменного, запрещается выходить из 
аудитории.

5.8 Наличие посторонних предметов и указанных выше действий строго запрещено и 
влечет за собой аннулирование результатов экзамена.

5.9 В случае возникновения конфликтной ситуации при сдаче экзаменов, все спорные 
вопросы рассматриваются на Апелляционной Комиссии школ Университета 
назначаемой распоряжением деканов школ Университета.

6. Правила поведения обучающихся на экзаменах в режиме Online без прокторинга.
6.1. Для прохождения экзамена промежуточной аттестации каждый обучающийся обязан 

иметь компьютер (допускается использование: персонального компьютера или 
ноутбука), оснащенный видеокамерой и микрофоном со стабильным подключением к 
сети Интернет. При этом не допускается сдача экзамена на Портале посредством 
мобильного телефона (смартфона). Ответственность за техническое состояние и 
бесперебойное функционирование устройств, включая видеокамеру, микрофон, сеть 
Интернет возлагается на обучающегося;

6.2. Обучающий, регистрируясь на экзамен и принимая участие в нем, дает Университету 
согласие на проведение видео и аудио записи процесса сдачи экзамена, если это 
предусмотрено в правилах проведения экзамена по дисциплине;

6.3. Обучающийся обязуется не предоставлять доступ к своей учетной записи третьим 
лицам;

6.4. Обучающийся обязан обеспечить соответствие своего рабочего места следующим 
требованиям:

• достаточный уровень освещенности;
• отсутствие шума;
• наличие документа, удостоверяющего личность обучающегося;
• отсутствие помех при передаче видео и аудио сигнала;
• выполнение технических требований к оборудованию пользователя;
• прохождение предварительной проверки технической возможности передачи 

видео и аудиосигнала.
6.5. Во время сдачи экзамена на экране устройства обучающего должна быть активна одна 

вкладка браузера: Портал Университета. Работники Университета, в том числе 
работники Центра дистанционного обучения, Школ, НОД не несут ответственности за 
блокирование доступа к сдаче экзамена по причине нарушения обучающимся 
указанного правила. В случае открытия дополнительных вкладок в одном браузере или 
двух браузеров параллельно, система автоматически имеет возможность заблокировать 
активную попытку сдачи экзамена. Нарушение данного пункта не является поводом 
для обращения в апелляционную комиссию;

6.6. Во время сдачи экзамена обучающийся обязан находиться в помещении один, 
присутствие посторонних лиц не допускается;

6.7. В случае технических неполадок в функционировании устройства, включая проблемы, 
связанные с работой видеокамеры и/или микрофона, сети Интернет, пересдача экзамена 
не допускается и это не может являться поводом для обращения в апелляционную 
комиссию;



6.8. Обучающийся должен авторизоваться на Портале и подключиться к экзамену не 
позднее, чем за 10 (десять) минут до начала экзамена. Опоздания на экзамен по любым 
причинам, в том числе техническим, не допускаются. В случае опоздания на экзамен, 
время для сдачи экзамена обучающемуся не продлевается;

6.9. К запрещенным к использованию предметам во время сдачи экзамена относятся любые 
предметы, за исключением шариковой ручки синего цвета, простого карандаша, 
математической линейки, 4 (четырех) листов чистой писчей бумаги формата А4 для 
использования в качестве черновиков, бутилированной воды;

6.10. Обучающийся самостоятельно контролирует время, оставшееся до завершения 
экзамена;

6.11. В случае возникновения технических неполадок на Портале при сдаче экзаменов, 
обучающийся обязан незамедлительно информировать преподавателя посредством 
корпортаинвой почты Университета и представить к обращению скрин экрана 
неполадки Портала.

6.12. Все обращения обучающихся рассматриваются на Апелляционной Комиссии Школ 
Университета назначаемой распоряжением деканов Школ Университета

7. Правила поведения обучающихся на экзаменах в режиме Online с прокторингом.
7.1 Для прохождения экзамена промежуточной аттестации каждый обучающийся обязан 

иметь компьютер (допускается использование: персонального компьютера или 
ноутбука), оснащенный видеокамерой и микрофоном со стабильным подключением к 
сети Интернет. При этом не допускается сдача экзамена на Портале посредством 
мобильного телефона (смартфона). Ответственность за техническое состояние и 
бесперебойное функционирование устройств, включая видеокамеру, микрофон, сеть 
Интернет возлагается на обучающегося;

7.2 Обучающий, регистрируясь на экзамен и принимая участие в нем, дает Университету 
согласие на проведение видео и аудио записи процесса сдачи экзамена;

7.3 Обучающийся обязуется не предоставлять доступ к своей учетной записи третьим 
лицам;

7.4 Обучающийся обязан обеспечить соответствие своего рабочего места следующим 
требованиям:
- достаточный уровень освещенности;
- отсутствие шума;
- наличие документа, удостоверяющего личность обучающегося;
- отсутствие помех при передаче видео и аудио сигнала;
- выполнение технических требований к оборудованию пользователя системы Проктор;
- прохождение предварительной проверки технической возможности передачи видео и 
аудиосигнала.

7.5 В случае технических неполадок в функционировании устройства, включая проблемы, 
связанные с работой видеокамеры и/или микрофона, сети Интернет, пересдача экзамена 
не допускается и это не может являться поводом для обращения в апелляционную 
комиссию;

7.6 В случае отключения у обучающегося видеокамеры и/или микрофона во время сдачи 
экзамена, обучающийся принудительно по решению экзаменатора (проктора, 
преподавателя) удаляется с экзамена и результаты экзамена аннулируется. 
Аннулирование результатов экзамена в этом случае не является поводом для обращения 
в апелляционную комиссию;



7.7 Во время сдачи экзамена на экране устройства обучающего должны быть активными 
(открытыми) две вкладки браузера: Портал Университета и система прокторинга. 
Работники Университета, в том числе работники Центра дистанционного обучения, 
Школ, НОД и Прокторы, не несут ответственности за блокирование доступа к сдаче 
экзамена по причине нарушения обучающимся указанного правила. В случае открытия 
более двух активных вкладок в одном браузере или двух браузеров параллельно, 
система автоматически имеет возможность заблокировать активную попытку сдачи 
экзамена. Нарушение данного пункта не является поводом для обращения в 
апелляционную комиссию;

7.8 Во время сдачи экзамена обучающийся обязан находиться в помещении один, 
присутствие посторонних лиц не допускается;

7.9 Обучающийся должен авторизоваться на Портале и подключиться к экзамену не 
позднее, чем за 10 (десять) минут до начала экзамена. Опоздания на экзамен по любым 
причинам, в том числе техническим, не допускаются. В случае опоздания на экзамен, 
время для сдачи экзамена обучающемуся не продлевается;

7.10К запрещенным к использованию предметам во время сдачи экзамена относятся любые 
предметы, за исключением шариковой ручки синего цвета, простого карандаша, 
математической линейки, 4 (четырех) листов чистой писчей бумаги формата А4 для 
использования в качестве черновиков, бутилированной воды;
Во время выполнения заданий экзамена обучающийся не имеет право без разрешения и 
контроля проктора взаимодействовать (путем разговоров, мимики и жестов) с кем-либо, 
использовать наушники, закрывать уши чем-либо, смотреть/оглядываться по сторонам 
вне зависимости от причин; покидать помещение и перемещаться вне кадра 
видеокамеры. В случае нарушения данного правила обучающийся принудительно по 
решению проктора удаляется с экзамена и результаты экзамена аннулируются и это не 
является поводом для обращения в апелляционную комиссию;

7.11 Обучающийся самостоятельно контролирует время, оставшееся до завершения 
экзамена;

7.12В случае нарушения обучающимся установленных правил Проктор делает устное 
первичное предупреждение. При повторном нарушении Правил проктор фиксирует 
факт нарушения и составляет акт фиксации нарушений правил проведения экзаменов в 
произвольной форме и с обязательным указанием фамилии, имени, отчества 
(полностью) обучающегося, времени нарушения, описания факта нарушения, фамилии, 
имени, отчества проктора, информирует обучающегося и направляет акт на 
электронную почту деканата Школы, а обучающийся принудительно по решению 
проктора удаляется с экзамена, результаты экзамена аннулируются. Аннулирование 
результатов экзамена в этом случае не является поводом для обращения в 
апелляционную комиссию.

7.13 Обучающийся соглашается с тем, что во время экзамена будет поводиться видеосъемка 
и аудиозапись экзамена.

7.14 Обучающийся соглашается с тем, что результат экзамена может быть аннулирован в 
случае нарушения настоящих Правил.

7.15 Обучающийся имеет право падать заявление на апелляцию по результату экзамена. 
Процедура подачи и рассмотрения апелляционных заявлений обучающихся 
регулируется внутренними документами Школ Университета.



8. Ответственность и разрешение конфликтных ситуаций
8.1 Все нарушения правил академической честности, допускаемые обучающимися, 

преподавателями или работниками подлежат рассмотрению на Комиссии по 
обеспечению качества школ Университета.

8.2 В случае выявления фактов нарушения правил академической честности обучающийся, 
преподаватель, работник Университета обязан письменно проинформировать в 
служебной записке Комиссию по обеспечению качества школы Университета с 
изложением всех обстоятельств нарушения:

• Когда и где имело место проявления факта нарушения правил,
• Указать какое именно нарушение было совершено, с приложением всех 

подтверждающих материалов.
8.3 Не информированность обучающегося, преподавателя или работника о требованиях 

правил академической честности не может декларироваться в качестве основания для 
отмены дисциплинарного взыскания, так как знание принципов правил академической 
честности и приверженность им является основной обязанностью каждого 
обучающегося, преподавателя и работника.

8.4 В случае нарушения норм настоящих Правил к работникам, преподавателям и 
обучающимся в Университете применяются меры взыскания вплоть до исключения 
обучающихся и увольнения работников и преподавателей в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета.

8.5 Любое лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о нарушении правил 
академической честности, имеет право оспаривать свою причастность к нарушению при 
наличии соответствующих доказательств, в том числе привлекая свидетелей.

8.6 Преподаватели и работники, с которыми расторгнут трудовой договор по причине 
ненадлежащего академического поведения, не подлежат повторному найму в 
Университет.

9. Заключительные положения
9.1 Настоящие правила утверждаются на заседании Ученого Совета Университета. 

Изменения и дополнения в Правила вносятся после их утверждения Ученым Советом 
Университета.


