Приложение к Правилам
внутреннего распорядка
обучающихся в Миссионерском
институте

О применении дисциплинарных взысканий
при нарушениях академических норм
1. К письменным учебным работам (далее – письменные работы)
относятся все письменные работы, выполняемые обучающимися в ходе
промежуточного и итогового рубежного контроля знаний в соответствии с
программой учебной дисциплины, а также в ходе государственных итоговых
испытаний. Они включают домашние задания, рефераты, эссе, контрольные
работы, письменные работы, выполняемые на экзаменах и зачетах, курсовые
и выпускные квалификационные работы. Все письменные работы должны
выполняться обучающимися самостоятельно.
2. К нарушениям академических норм относятся:
-списывание письменных работ,
-двойная сдача письменных работ,
-плагиат в письменных работах,
-подлоги при выполнении письменных работ.
Списывание определяется как использование любых не разрешенных
преподавателем письменных (печатных или рукописных) источников (в том
числе с использованием электронных средств) при прохождении аудиторного
рубежного контроля знаний.
Двойная сдача определяется как представление одного и того же текста
в качестве разных письменных работ для прохождения рубежного контроля
знаний. Двойной сдачей не считается использование с согласия преподавателя
ранее подготовленного текста как части более объемной работы.
Плагиат определяется как использование в письменной работе чужого текста,
опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на
источник или со ссылками, но в том случае, если объем заимствований
превышает 20 % текста и тем ставит самым 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.

Подлог определяется как сдача письменной работы, выполненной
другим лицом, в качестве собственной работы в целях прохождения
рубежного контроля знаний.
3. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 15 марта
2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Правил внутреннего
распорядка для обучающихся в Миссионерском институте, за нарушение
академических норм к обучающемуся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
- замечание приказом по институту (если нарушение допущено
впервые);
- выговор приказом по институту (если нарушение допущено во второй
раз);
- отчисление из института (за нарушение академических норм,
допущенное в третий раз).
4. При обнаружении плагиата, а также при обнаружении двойной сдачи
(чужой или скачанной из Интернета) письменной работы преподаватель
обязан в течение трех рабочих дней представить на имя декана факультета
служебную записку с просьбой о применении дисциплинарного взыскания с
приложением копии письменной работы (или ее фрагмента), указанием
объема списанного или заимствованного текста и его источника.

