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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения 

самостоятельности выполнения письменных работ обучающихся в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская государственная специализированная 

академия искусств» (далее – Академия, РГСАИ) по освоению образовательных 

программ высшего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», Устава Академии, локальных нормативных актов. 

1.3. Самостоятельное выполнение письменных работ обучающихся 

является необходимым условием эффективности этих работ как элементов 

учебного процесса, развития у обучающихся навыков научной работы. 

1.4. К письменным работам относятся курсовые и дипломные работы 

(проекты), иные письменные работы (в том числе на электронных носителях), 

предусмотренные учебным планом. 

1.5. Под несамостоятельным выполнением письменной работы в данном 

Положении понимается плагиат, т.е. использование в письменной работе чужого 

текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки 

на источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят 

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. 

1.6. В целях предотвращения плагиата в письменных работах в Академии 

используется система «Антиплагиат». 

1.7. Порядок установки и эксплуатации системы «Антиплагиат» 

определяется техническими документами и локальными актами Академии. 

 
 

II. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

2.1. На факультете определяются лица, ответственные за проверку 

сдаваемых письменных работ системой «Антиплагиат». 



2.2. Сданная письменная работа передаётся в установленном порядке 

ответственному лицу, которое проводит проверку письменной работы системой 

«Антиплагиат», формирует справку с результатами проверки и передаёт её 

научному руководителю обучающегося. 

2.3. Обучающийся имеет право знакомиться с результатами проверки 

выполненной им работы. 

2.4. Рекомендуемая доля авторского текста в письменных учебных 

работах студентов определяется в размере не ниже 50%. 

2.5. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» 

учитываются научным руководителем обучающегося при решении о допуске 

письменной работы к защите и её оценке. 

2.6. Если научным руководителем письменная работа не допущена к 

защите исключительно по результатам проверки письменной работы системой 

«Антиплагиат», то при несогласии обучающегося с таким решением кафедра 

проводит рецензирование работы и на заседании принимает решение о допуске 

письменной работы к защите. При этом обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность изложить свою позицию относительно 

самостоятельности выполнения им письменной работы. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАГИАТ 

 

3.1. Ответственность профессорско-преподавательского состава и 

ответственных лиц определяется их должностными инструкциями. 

3.2. Несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и 

не могут быть положительно оценены. 

 

 


