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Документ разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
 приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от
09.02.2016 N 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 июня 2015 г. N 636»
 приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры";
 Приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства
образования и науки РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор);
 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования (АНО
ВО) «Институт современного искусства».
 Локальными
нормативными
актами
институтами,
регламентирующим
реализацию процедуры контроля и оценки качества образования в АНО ВО
«Институт современного искусства».

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует
порядок использования системы
«АНТИПЛАГИАТ.RU» в образовательной и научной деятельности автономной
некоммерческой организации высшего образования «Институт современного
искусства» (далее Институт).
1.2 Настоящий порядок вводится в целях повышения качества организации и
эффективности учебного процесса, в целях определения степени самостоятельности
выполнения письменных выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавров,
специалистов и магистров, а также повышения уровня самодисциплины
обучающихся и соблюдения прав интеллектуальной собственности.
1.3 В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения ВКР
обучающимися Института используется система «Антиплагиат.ru», позволяющая
выявить степень заимствования информации в работе.
1.4 Порядок определяет правила
ответственности обучающегося и
несоблюдение условий данного
преподавателей и администрации
нарушений.

использования системы «Антиплагиат», степень
применяемые в отношении него санкции за
Порядка, а также регламентирует действия
Института при обнаружении соответствующих

1.5 Под плагиатом понимается несамостоятельное выполнение ВКР, то есть
использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном и/или
электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда
объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения
ВКР или какого-либо из ее разделов.
1.6

Разновидностями плагиата признается:
 дословное изложение основного текста;
 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без
изменения содержания заимствованного текста.

1.7 Несамостоятельное выполнение
недостойное обучающегося Института.

ВКР

рассматривается

как

поведение,

2. Порядок организации проверки ВКР в системе «Антиплагиат»
2.1 Общая координация деятельности по проверке ВКР осуществляется
деканатами Института. Заведующий выпускающей кафедрой, осуществляющей
подготовку обучающихся по соответствующей образовательной программе,
непосредственно обеспечивает проведение проверки ВКР.
2.2 Деканат на основании графика защиты обучающимися ВКР не позднее, чем за
2 месяца до защиты ВКР, составляет график предоставления ВКР для проверки в
системе «Антиплагиат» и передает его кафедрам.
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2.3 Менеджер по направлению подготовки или специальности осуществляет
проверку в системе «Антиплагиат» электронную версию ВКР.
2.4 Результаты проверки передаются в деканат для ознакомления обучающегося и
заведующего выпускающей кафедрой. Кафедра принимает решение о допуске ВКР,
недопуске или о ее доработке. Решение принимается на основе требований,
представленных в разделе 3 настоящего Положения, допуск оформляется приказом
ректора.
3. Порядок допуска ВКР к защите после проверки в системе «Антиплагиат»
3.1 Настоящим Положением устанавливаются минимальные требования
оригинальности письменных работ при рассмотрении допуска работы к защите:


не менее 40% – бакалаврская письменная ВКР



не менее 60% – ВКР специалиста и магистерская диссертация.

к

3.2 При более низких значениях письменная работа должна быть в обязательном
порядке переработана обучающимся и представлена к повторной проверке на плагиат
при сохранении ранее установленной темы работы, не позднее, чем за 14 дней до
начала работы ГАК по очной форме и очно-заочной (вечерней) формам обучения, не
позднее 5 дней до начала работы ГАК по заочной форме обучения.
3.3 При не устранении плагиата после повторной проверки работы или
неспособности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в
установленные Положением сроки обучающийся не допускается к защите в текущем
учебном году. Работа в данном случае подлежит переработке и защита переносится
на другой временной период.
3.4 Обучающийся, не допущенный к публичной защите ВКР, считается не
выполнившим учебный план и отчисляется из Института.
3.5 Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются при допуске к
защите ВКР.
4. Обязанности сторон
4.1 Обучающийся несет персональную ответственность за своевременность
предоставления своей ВКР на проверку системой «Антиплагиат» в сроки,
установленные данным Положением.
4.2 Выпускающая кафедра (заведующий кафедрой и научный руководитель) несут
ответственность за проверку работы в установленные сроки, принятие объективного
решения о доработке ВКР и повторной проверке на плагиат в случае необходимости.
4.3 Заведующий кафедрой, на которой выполняется ВКР, при несогласии
обучающегося с принятым решением по результатам проверки системой
«Антиплагиат» назначает комиссию из числа членов кафедры для рецензирования
работы, с целью определения самостоятельности выполненной обучающимся работы
на основании отчета, предоставленного из системы «Антиплагиат».
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При этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность изложить
свою позицию членам комиссии относительно самостоятельности выполнения им
письменной работы.
4.4 Методическую помощь кафедрам, общую координацию работ и контроль за
соблюдением сроков проверки ВКР системой «Антиплагиат» осуществляет деканат.
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