
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС АКАДЕМИЧСКОЙ ЧЕСТНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОШСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая положения «Кодекс академической честности» (далее- «Положения») 

разработана в целях обеспечения справедливого, прозрачного, корректного отношения к 

вопросам академической честности обучающихся в «Ошский международный медицинский 

университет» (далее «Университет»). Эта положения определяют основные понятия и 

принципы академической честности, цели и задачи их применения, устанавливают права и 

обязанности всех участников образовательного процесса по соблюдению академической 

честности, определяют виды нарушений академической честности и порядок принятия мер в 

случае их совершения. Правила академической честности составлены в соответствии с 

Законом об образовании КР, Уставом ОММУ, Регламентом обучения студентов ОММУ по 

кредитной системе. Кодекс может быть пересмотрен в случае изменения нормативных актов, 

регулирующих образовательную деятельность в Кыргызской Республике, Устава 

Университета и стратегии его развития, пересмотра требований образовательных программ. 
1.2. Университет- это сообщество, которое позволяет вам обучаться, проводить 

научные исследования и развивать информационных технологий. Качество образования 

основывается по принципам добросовестности, доверия, толерантности, справедливости и 

конечно же ответственности. Благодаря высококачественному образованию и академической 

мобильности у нас высокий уровень подготовки обучающихся и резидентов. 

1.3. Университет просит и требует соблюдения правил «Кодекс академической 

честности» от сотрудников, работников и обучающихся. Любые проявления академической 

нечестности противоречат ценностям Университета. Нечестность со стороны 

преподавателей или же обучающихся может отрицательно повлиять на дальнейшую учебу. 

Люди, которые нарушат Кодекс академической честности, будут наказаны. 

1.4. Эта кодекс может использоваться только для академической деятельности. Могут 

рассматриваться другие вопросы нарушений правил не только академического, но и 

неакадемического характера. В таких случаях обучающиеся получают санкции, которые 

были предусмотрены Кодексом и другими положениями Университета. 

1.5. Принципы настоящего кодекса применимы: 

 Ко всем зарегистрированным обучающимся; 

 К временно отстраненным обучающимся, которые предположительно 

нарушили правила данного Кодекса или любой другой Политики университета. 

1.6. Обучающиеся должны знать, что даже если у них есть санкции, то также они 

могут накладываться и органами гражданской и уголовной юрисдикции. 

Академическая честность - это свод ценностей и принципов, устанавливающий 

нормы поведения при освоении образовательных программ и осуществлении 

образовательной деятельности, в том числе, при выполнении письменных работ 

оперативного, рубежного и итогового контроля, самостоятельной работы, курсовой работы, 

«Рассмотрено» 

На заседании Ученого Совета 

международного  

медицинского университета  

протокол №  _3_ 

 

 «_29_»__март__ 2021 г. 

 

«Утверждаю» 

Ректор  

Ошского международного  

медицинского университета  

доцент Кенешбаев Б.К.   

 

______________ 

«_29_»__март__ 2021 г. 

 



выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации, выражении своей 

позиции, во взаимоотношениях между участниками образовательного процесса.  

Кодекс – свод правил, принципов, убеждений.  

Самопознание - процесс оценки обучающимся самого себя, начальным моментом 

которого является самонаблюдение, самоанализ.  

Самосовершенствование - целесообразная деятельность обучающегося по 

систематическому формированию у себя положительных качеств и ограничению или 

устранению отрицательных.  

Честность — это моральное качество, отражающее одно из важнейших требований 

нравственности. Включает правдивость, принципиальность, верность принятым 

обязательствам, субъективную убежденность в правоте проводимого дела, искренность 

перед обществом и пред самим собой в отношении тех мотивов, которыми человек 

руководствуется, признание и соблюдение прав других людей на то, что им законно 

принадлежит.  

Этикет – устойчивый порядок поведения, выражающий внешнее содержание 

принципов морали и состоящий из правил вежливого обхождения в обществе (манеры, 

одежда и др.). Устойчивый порядок поведения означает совокупность устоявшихся правил 

поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям. 
 

2. Принципы 

2.1 Обучающий имеет право быть проинформированным о жалобах, которые 

поступили на него, о ходе процедуры расследования дела или инцидентах, о принятых 

решениях и имеет право подать на апелляцию принятых решений. 

 

3. Определения 

 Ректор -Руководитель Университета. 

Декан -Руководитель академической и административной части факультета. 

Преподаватель -Специалист, принятый на работу Университетом для преподавания. 

Куратор -Преподаватель назначенный консультировать и наставлять группу 

обучающихся касательно университетских правил и других вопросов, 

относящихся к учебному процессу. 

Обучающийся -Учащийся, получающий любую из академических степеней 

(бакалавр, резидент). 

Университет -Ошский международный медицинский университет 

Факультет -Основное учебное подразделение, возглавляемое деканом. 

Кафедра -Обучающее подразделение Университета во главе с заведующим. 

Дисциплинарный 

учет 

-Документы, содержащие информацию об обучающихся, нарушавших 

правила данного Кодекса. Дисциплинарный учет ведется 

конфиденциально. Он не является частью академического 

транскрипта и включает только информацию о нарушениях правил 

данного Кодекса и решении, принятом согласно данного Кодекса. 

Экзамен -Метод контроля знаний, имеющий форму теста, опроса, рубежного 

контроля, финального экзамена или пересдачи. 

Временное 

отстранение 

-Это санкция в рамках данного Кодекса, которая лишает 

обучающегося права обучаться на курсе по программам Университета 

в течении определенного периода времени. 

Исключение из 

Университета 

-Лишение всех прав и полномочий обучающегося Университета. 

 

4. Права и обязанности 



4.1.Университет обязан знать всю информацию о своих сотрудниках и обучающихся. 

Вся информация о вашей успеваемости, о ваших дисциплинарных нарушениях, университет 

обещает хранить в конфиденциальности. 

4.2 Преподавательский состав и администрация обязаны нести ответственность за 

условия и качество вашего образования. Они обязаны помогать обучающимся успешно 

закончить учебу. 

4.3 Кураторы в свою очередь должны консультировать обучающихся, присутствовать 

на встречах с деканом и начальником отдела по противодействию коррупции. 

4.4 Обучающиеся должны быть уверены в справедливой оценке своих знаний. 

Студенты должны следовать принципам этики при выполнении своих задач. 

4.6 Преподаватели должны предоставлять список тем, заданий, экзаменационный 

материал, то есть силлабус. 

 

5. Нарушения 

В данной части рассматриваются основные нарушения норм и принципов Кодекса 

академической честности. 

5.1 Плагиат. Плагиатом считается преднамеренное представление чужих идей как 

собственные. К случаям плагиата относят небольшое изменение или перефразирование 

опубликованных и неопубликованных работ без указания на источник. 

5.2 Неразрешенная повторная сдача работы. Обучающиеся не имеют право сдавать 

для оценки одну и ту же работу, более чем одного раза, без разрешения преподавателя курса. 

5.3 Неразрешенная совместная работа или сотрудничество. Одним из важных 

компонентов учебного процесса является умение в совместной работе с другими 

обучающимися. Совместная работа помогает с легкостью преодолевать трудности, улучшить 

и ускорить процесс обучения. В таких действиях Университет поддерживает обучающихся. 

Для обеспечения честности и справедливости в оценке групповой работы, 

обучающиеся не должны совместно работать, если преподаватель требует индивидуального 

подхода к заданию. Все обучающиеся, вовлеченные в неразрешенное сотрудничество, несут 

наказание согласно правилам данного Кодекса или подвергаются санкциям. 

5.4 Искажение содержания, обучающиеся не должны сдавать ложные задания, 

исследования, сертификаты и другие документы. искажения включают: 

 Измененные материалы и результаты исследований; 

 Вымышленные факты или источники; 

 Поддельные медицинские справки; 

 Поддельные документы для поступления; 

 Поддельные рекомендательные и другие письма; 

 Поддельные транскрипты, дипломы или другие регистрационные данные; 

 Изменение даты и времени сдачи задания; 

 Изменение оценочных данных или экзаменационного материала; 

 Изменение оценок знаний или повторной сдачи. 

5.5 Выдача себя за другое лицо. Еще одним нарушением правил академической 

честности является выдача себя за другого человека в целях получения выгоды во время 

сдачи экзаменов, тестов, выполнения лабораторных работ или других заданий. 

5.6 Сокрытие данных. Нарушением правил академической честности является 

сокрытие данных, транскриптов или других академических документов в целях обмана или 

получения академической выгоды. 

5.7 Создание препятствий и помех. Нарушением правил академической честности 

является блокирование или препятствие учебной или научной деятельности других людей в 

целях собственной выгоды. Это включает подделку данных, файлов, рукописей или других 

материалов, научных работ, порчу приборов или имущества библиотеки, электронных или 

других материалов, используемых в академических целях. 



5.8 Дестабилизация аудиторных занятий Университет обязуется предоставлять 

безопасные условия для обучения. Нарушением правил Кодекса является любое действие 

или поведение направленное на срыв занятия. 

5.9 Правила поведения и учебная дисциплина. Обучающиеся университета обязаны 

подчиняться правилам поведениям и учебной дисциплине в соответствии с уставом и 

законодательством Университета. За несоблюдение правил поведения и учебной 

дисциплины Университет имеет право отчислить обучающегося. 

5.10 Несанкционированный доступ. Нарушением правил Кодекса является 

несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, такой как экзаменационные 

материалы, тестовые вопросы и другие материалы, в целях получения выгоды. 

5.11 Несанкционированное распространение данных. Нарушением правил Кодекса 

является публикация, распространение третьим лицам без предварительного соглашения, 

конфиденциальной информации. Конфиденциальная информация включает в себя 

академическую информацию, данные и документы, хранящиеся на условиях отсутствия 

общего доступа. 

5.12 Оказание помощи в нарушение правил академической честности. Оказание 

помощи кому-либо в нарушение правил академической честности само по себе 

рассматривается как нарушение принципов академической целостности и подчиняется 

данного Кодекса. Например, передача другому обучающемуся задания, которое уже было 

сдано на другом занятии, и разрешение продублировать части задания и сдать его как свое 

собственное, являются нарушением данного Кодекса. 

5.13 Тесты и экзамены. Университет гарантирует честность и справедливость в 

прохождении экзаменационного контроля. Обучающиеся обязаны соблюдать 

соответствующие правила экзаменационного контроля и контроля оценки знаний в Тестовом 

центре университета. Обучающийся нарушающий правила Кодекса подвергается санкциям. 

 

6. Процедуры 

Настоящий Кодекс предусматривает следующие процедуры: 

6.1 Предполагаемое нарушение. Преподаватели, эдвайзеры и научные руководители 

должны сообщать обо всех случаях нарушения данного Кодекса через электронное 

сообщение декану факультета и начальнику отдела по противодействию коррупции. Если 

это невозможно сделать при помощи электронного сообщения, то сообщать лично. Инцидент 

должен быть написан в форме жалобы по образцу. Все доказательства, должны храниться у 

преподавателя до того, как их попросят декан, начальник противодействия с коррупцией или 

другие члены администрации. 

6.2 Уведомления. Преподаватель должен сообщить обучающемуся о нарушении 

Кодекса устно, если это невозможно, то по средствам электронного сообщения или 

телефона. 

6.3 Апелляция 
 Если обучающийся не согласен с предъявленными ему претензиями, он в праве подать 

на апелляцию. 

 Апелляция оформляется в виде заявления и регистрируется в деканате в течении пяти 

рабочих дней с момента регистрации факта нарушения. 

 Деканат совместно с отделом по противодействию с коррупцией отвечают на 

рассмотрение и изучение материала, предоставленных преподавателем и обучающимся. 

 Деканат совместно с отделом по противодействию с коррупцией должны принять 

решение касательно апелляции в течении пяти рабочих дней с момента подачи заявления 

обучающегося. 

 Деканат совместно с отделом по противодействию с коррупцией определяют имело ли 

место нарушение данного Кодекса, и в случае, если нарушение доказано, применяются 

ниже указанные санкции. 



 Если деканат решил, что обучающийся не совершал нарушения, то обучающийся 

освобождается от санкций. 

6.4 Санкции в зависимости от нарушения за семестр. 

Нарушение Санкции 

Первое Замечание 

Второе Выговор 

Третье Отчисление из Университета 

 

6.5 Алгоритм действий при ППС при обнаружении факта нарушения кодекса 

академической честности. При обнаружении любого нарушения академических норм, 

преподаватель обязан: 

 Поставить аттестуемому обучающемуся оценку «неудовлетворительно» \ «F», «0»; 

 Не позднее следующего рабочего дня предоставить служебную записку (рапорт) на имя 

декана факультета с описанием нарушения. 

 К рапорту прилагается копия работы обучающегося или ее фрагмент, содержащее 

нарушение. 

6.6 Предыдущие нарушения. Деканат должен хранить всю информацию о ранее 

совершенных преступлениях. В случае, если декан обнаружил, что нарушение имело место, 

он должен проверить данные о дисциплинарных и других нарушениях данного 

обучающегося. 

6.7 Уведомление об апелляции. Решение. В случае решения апелляции декан 

должен сообщить и предупредить об этом обучающегося в письменной форме в течение пяти 

рабочих дней. В случае проведения дальнейшего расследования и рассмотрения дела, 

обучающемуся должны рассказывать всю любую новую информацию, и обучающийся имеет 

право объяснит свою позицию в инциденте в письменной форме, либо же в устной, пока не 

будет принято окончательное решение. Решение в письменном виде должно включать в себя 

описание сделанного нарушения, указание санкции и соответствующие детали, на которых 

были основаны решения и санкции с уведомлением обучающегося. Если же обучающийся 

сам признался в содеянном, то он должен указать этот факт в письме. Обучающемуся 

должны сообщить о праве на подачу апелляции и обо всех процессов апелляционного 

процесса. При некоторых случаях обучающегося могут попросить переделать данную 

работу, если подозрение на нарушение правил Кодекса были не оправданны. Декан имеет 

право позвать другого преподавателя для проверки задания. В случае если декан совместно с 

начальником отдела по противодействию коррупции решит, что нарушений не было, то 

протокольный учёт не будет вестись. Если обучающийся допустил более шести нарушений 

правил, то декан в письменной форме докладывает это все с отстранением данного 

обучающегося от занятий или же отчислением с университета. 

 

7. Учетная документация 

Деканат должен вести учет каждого нарушения данного Кодекса тем или иным 

обучающимся. Целью такого учета является выявление предыдущих нарушений 

обучающегося для наложения тех или иных санкций. Учет нарушений не должен 

применяться в других целях. 

 

8. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящую Кодекс вносятся путем издания «Кодекс 

академической честности» в новой редакции на основании приказа ректора или иным лицом 

Университета, который имеет полномочия. Настоящий кодекс начинает действовать и 

наоборот после утверждения ректора или иным уполномоченным лицом Университета. 

Оригинал настоящего Кодекса хранится в отделе системы менеджмента качества и 

персонала, копия хранится в отделе учебно-методической работы и оценки мониторинга 



образовательных программ, который обеспечивает информацией о настоящего Кодекса для 

всех заинтересованных лиц. 

  



Приложение №1 

 

К кодексу академической честности 

 

Правила поведения и учебная дисциплина 
Поведение- является обязательным для всех учащихся, подчинение правилам и 

учебной дисциплины в университете, определенным в соответствии с законодательством. 

Отчисление из Университета (как мера дисциплинарного взыскания) осуществляется за 

такие нарушения как: 

 Распитие спиртных напитков на территории университета 

 Курение табачных и электронных сигарет на территории университета 

 Употребление наркотиков 

 Хулиганские действия (то есть драки) 

 Нецензурная речь 

 Неуважение к своей специальной одежде (медицинскому халату), то есть, грязная, 

помятая, выход в спец. одежде на улицу. 

 Кража имущества Университета или личных вещей преподавателя, студента 

 Нарушение действующего законодательства РК (административного, уголовного, 

гражданского кодекса) 

 Распространение вредных химических, токсикологических и иных веществ на 

территории университета 

 Ложный телефонный звонок в правоохранительные и иные органы, приводящий к 

срыву занятий 

 Сдавать или же предоставлять ложные задания, исследования, дипломы и другие 

документы либо искажать факты. Искажения включают в себя: 

o Подделка медицинских справок и документов для поступления; 

o Изменение оценок или повторной сдачи, изменение оценочных данных или 

экзаменационного материала. 

 Выдавать себя за другого человека, для того чтобы сдать рубежный контроль, 

экзамены и так далее. 

 

  



Приложение №2 

 

К кодексу академической честности 

 

Правила экзаменационного контроля 
 Обучающимся запрещено приносить и использовать книги, бумаги, аудио или 

электронные устройства, или другие пособия на свое место в экзаменационной 

аудитории, если использование такого материала/оборудования не разрешено 

экзаменатором во время экзамена. 

 Обучающимся запрещено обсуждать какие-либо вопросы с кем-либо, кроме 

преподавателей, с начала экзамена, до его окончания и сдачи ответов 

преподавателю. 

 В целях учета посещаемости, обучающиеся обязаны вписать свое ФИО, время 

прибытия и оставить подпись на специальном листе. Без этого аудиторию покидать 

нельзя. 

 Обучающимся запрещено входить в аудиторию после начала экзамена. 

 Обучающимся запрещено покидать аудиторию в течении первых 30 минут, за 

исключением правил, написанных в 6 пункте, и прежде чем они распишутся в 

листе прибытия. 

 На экзаменах, длительность которых превышает 90 минут, обучающимся 

разрешено один раз покинуть экзаменационную аудиторию для посещения туалета. 

 Обучающиеся должны оставить свои личные вещи вне аудитории или в указанном 

преподавателем месте. 

 Обучающимся запрещено приносить в аудиторию еду или напитки без 

письменного разрешения врача. 

 После завершения экзамена обучающийся, прежде чем покинуть экзаменационную 

аудиторию, должен сдать преподавателю листы ответов и вопросов (если 

требовались). 

 Если у обучающегося есть сомнения относительно значения или полноты вопроса, 

он должен обратиться с просьбой предоставить материал необходимый для ответа 

на вопрос, и изложить свои соображения по этому поводу в заявлении на 

апелляцию. 

 

 

  



Приложение №3 

 

К кодексу академической честности 

 

Контроль оценки знаний в тестовом центре ОММУ 

Для контроля оценки знаний методом тестирования обучающийся обязан: 

 Прийти в тестовый центр за 10 минут до начала теста, с зачетной книжкой, в 

медицинском халате и колпаке, согласно установленному графику; 

 Оставить личные вещи в регистрационной комнате; 

 Зарегистрироваться у работников тестового центра; 

 Во время тестирования, в случае возникновения технических неполадок поднять 

руку для привлечения внимания работника тестового центра для того чтобы тот 

оказал помощь; 

 По завершению тестирования убедиться, что результат сохранен. 

 

Обучающемуся запрещается: 

 Опаздывать; 

 Заходить в тестовый центр без разрешения; 

 Шуметь в и возле тестового центра; 

 Приносить на экзамен телефоны или прочие электронные приборы, справочные 

материалы, письменные заметки и другие средства хранения или передачи 

информации; 

 Громко звать персонал Центра во время тестирования; 

 Обмениваться материалами и документами во время тестирования; 

 Разговаривать, отвлекать других обучающихся; 

 Покидать Центр во время тестирования; 

 Самовольно вставать и пересаживаться. 

 

Обучающийся нарушавший одно и более из выше перечисленных правил 

отстраняется от экзамена и результат аннулируется. По факту нарушения работник Центра 

подает на обучающегося рапорт в деканат. Решение о наказании и времени пересдачи 

решается проректором учебно-методической и воспитательной работе, деканом и 

начальником тестового центра.  

Рубежный контроль, зачеты и экзамены по одной дисциплине тестируются один раз. 

 


