ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ
в ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств»
на основе системы «Антиплагиат»
1. Область применения
1.1. Настоящий документ определяет порядок использования системы «Антиплагиат»,
степень ответственности обучающегося и применяемые в отношении него санкции за
несоблюдение условий данного Положения, а также регламентирует действия преподавателей и
администрации СКГИИ при обнаружении соответствующих нарушений.

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящий документ разработан на основании:

 Федерального закона «Об образовании»;
 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении);
 Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального образования, государственных образовательных
высшего профессионального образования;
 Устава СКГИИ.

высшего
стандартов

3. Сокращения
3.1. В документе используются следующие сокращения:

 ФГОС ВПО, ГОС ВПО – федеральные государственные образовательные стандарты






высшего профессионального образования, государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования;
ООП ВПО, ООП – основные образовательные программы высшего профессионального
образования;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
КР – курсовая работа;
КП – курсовой проект.
ДР – дипломная работа

4. Общие положения
4.1. Положение вводится в целях повышения качества организации и эффективности
учебного процесса, в целях контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися
письменных работ, а также повышения уровня их самодисциплины и соблюдения прав
интеллектуальной собственности.

4.2. К обучающимся в институте в целях реализации данного положения относятся
студенты всех форм обучения.
4.3. К письменным работам в данном положении относятся курсовые работы (проекты),
выпускные квалификационные работы, дипломные работы,
дипломные рефераты
предусмотренные учебным планом обучающихся.
4.4. Под плагиатом в данном положении понимается несамостоятельное выполнение
письменной работы, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном
или электронном носителе, без ссылок на источник заимствования или при наличии ссылок, но
когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения
работы или какого-либо из ее разделов. Разновидностями плагиата признается:
• дословное изложение основного текста без ссылок на источник заимствования;
• парафраза - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста.
4.5. Плагиат как несамостоятельное выполнение письменной работы рассматривается как
нарушение учебной дисциплины обучающимся, предполагающее взыскание в форме выговора или
отчисления из института.
4.6. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения письменных работ
обучающимися в СКГИИ используется система «Антиплагиат», позволяющая выявить степень
заимствования информации в указанных работах.
4.7. Обучающийся допускается к предзащите и защите письменной работы при наличии в
ней не более 30% плагиата.
4.8. Координация деятельности по проверке курсовых работ (проектов) и выпускных
квалификационных работ возлагается на экспертные комиссии, ежегодно утверждаемые
распоряжением проректора по учебной работе в рамках УГНС.
4.9. Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат» определяется
техническими документами СКГИИ.

5. Порядок использования системы «Антиплагиат»
5.1. Проректор по учебной работе формирует и утверждает распоряжением состав
экспертных комиссий по УГНС и график их работы.
5.2. Обучающиеся представляют письменные работы в профильную экспертную комиссию
в электронном виде в формате «*.doc» и заявление по форме (Приложение 1) в котором
подтверждается его ознакомление с фактом проверки представленной им работы системой
«Антиплагиат», отсутствие заимствований из печатных и электронных источников, не
подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность о возможных санкциях в
случае обнаружения плагиата в срок не позднее 1 недели до начала защиты работ. Отсутствие
заявления и непредоставление работы на проверку в системе «Антиплагиат» автоматически влечет
за собой недопуск письменной работы к защите.
5.3. Председатель экспертной комиссии регистрирует заявление в журнале учета заявлений
(Приложение 2) и направляет письменную работу на проверку членам экспертной комиссии, часть
работ проверяет председатель комиссии. Проверка работы происходит автоматически системой
«Антиплагиат».
5.4. После получения автоматического отчета о проверке работы системой «Антиплагиат»
члены экспертной комиссии проводят его анализ и формируют окончательное экспертное
заключение и делают соответствующую отметку в заявлении студента.
При наличии от 31 до 50% плагиата письменная работа отправляется обучающемуся на
доработку в 7-дневный срок при сохранении ранее установленной темы и после этого
подвергается повторной проверке.
При наличии 51 % и более плагиата письменная работа к защите в текущем учебном году
не допускается.
Не допускается также к защите письменная работа, имеющая более 30% плагиата при
повторной проверке.
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5.6. Обучающийся, не допущенный к защите письменной работы считается не
выполнившим учебный план и отчисляется из СКГИИ.
5.7. Заявление с отметками экспертной комиссии и оригинал отчета системы
«Антиплагиат» передаются в учебный отдел института и хранятся на кафедре с письменной
работой.
5.8. Письменная работа, допущенная к защите вносится в банк письменных работ СКГИИ.
5.9. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» и заключение
экспертной комиссии учитываются при выставлении итоговой оценки и прилагаются к отзыву
научного руководителя (для выпускных квалификационных работ).
5.10. При несогласии обучающегося с решением экспертной комиссии по результатам
проверки системой «Антиплагиат» обучающийся пишет письменное заявление на формирование
внешней экспертной комиссии с указанием аргументированных причин.
5.11. Ректор института при обнаружении факта плагиата устанавливает в отношении
обучающегося дисциплинарное взыскание.
5.12. Допуск к просмотру результатов проверки всех письменных работ и статистических
отчетов о проверке письменных работ имеет ректор и проректор по учебной работе СКГИИ.

6. Обязанности сторон
6.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей письменной работы на
проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным положением.
6.2. Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенной оценки от системы
«Антиплагиат» обманным путем (замена букв, использование невидимых символов и т.д.), в
случае ее доказанности к защите работы не допускается. Информация о применении методов
фальсификации документируется и доводится до сведения руководства СКГИИ и членов ГАК.
6.3. Члены экспертной комиссии несут ответственность за проверку работы в
установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а также
допуске письменной работы к защите.
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Приложение 1
Регистрационный номер ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ
_____________________________________________________
(ВИД ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ)

Я, ________(указывается ФИО полностью)____________ , студент группы ________
заявляю, что в моей письменной работе (указать вид письменной работы) на тему «
______________________ » (название работы), представленной в экспертную комиссию,

не

содержится элементов плагиата.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из
защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют
соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим в СКГИИ "Положением об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВПО СКГИИ на основе системы
«Антиплагиат»", согласно которому обнаружение плагиата является основанием для недопуска
письменной работы к защите и применения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из
СКГИИ.

_______________ / (ИО. Фамилия)
(подпись)

_______________
(дата)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

Процент оригинальности работы в системе «Антиплагиат» - ____%
Заключение экспертной комиссии (в т.ч. о допуске (недопуске) к защите):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Члены экспертной комиссии:
_______________ / (ИО. Фамилия)
(подпись)

_______________ / (ИО. Фамилия)
(подпись)

_______________ / (ИО. Фамилия)
(подпись)
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Приложение 2

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Северо-Кавказский государственный институт искусств

Журнал учета заявлений
о самостоятельном характере письменных работ

Рег. номер

Группа

ФИО студента (полностью)

Выпускные квалификационные работы

Курсовые работы (проекты)

Тема работы
(для курсовой работы (проекта)
указать наименование дисциплины)

Дата подачи
заявления

Процент
оригинальности
работы

