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1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

работ студентов на основе системы «Антиплагиат» (далее Положение) в АНО 

ВПО «Петербургский институт иудаики» (далее Институт) определяет порядок 

порядок осуществления проверки письменных работ с использованием системы 

«Антиплагиат». 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях повышения качества организации и 

эффективности учебного процесса, контроля степени самостоятельности 

выполнения обучающимися письменных работ, а также повышения уровня их 

самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

1.3. Положение 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 Института при обнаружении 

соответствующих нарушений. 

 

2. Определения понятий 

2.1. В целях настоящего положения используются следующие основные 

понятия: 

 Письменная работа – к письменным работам в данном положении 

относятся курсовые работы, выпускные квалификационные работы на 

академическую степень бакалавра предусмотренные учебным планом 

обучающихся. 
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 Научный руководитель – преподаватель, осуществляющий 

руководство научной работой студента. Научный руководитель оказывает 

помощь по следующим основным направлениям: в подборе необходимой 

литературы, справочных, статистических и архивных материалов по теме 

работы, в анализе их содержания и обоснованности выводов по изучению 

состояния вопроса. 

 Оформление письменной работы – письменная работа должна 

быть оформлена определенным образом, а именно отвечать требованиям по 

ее написанию согласно методическим указаниям, разработанным 

факультетами. 

 Плагиат – несамостоятельное выполнение письменной работы, то 

есть использование в ней чужого текста, публикованного на бумажном или 

электронном носителе, без ссылки на источник 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; 

• парафраз - изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста. 
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3. Основные положения 

3.1. Плагиат как несамостоятельное выполнение письменной работы 

рассматривается как нарушение учебной дисциплины обучающимся, 

предполагающее взыскание в форме выговора или отчисления из института. 

3.2. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения 

письменных работ обучающимися используется система «Антиплагиат», 

позволяющая выявить степень заимствования информации в указанных 

работах. 

3.3. Координация деятельности научного руководителя по проверке курсовых и 

выпускных квалификационных работ бакалавров возлагается на декана 

факультета. В целях контроля за организацией работы с системой 

«Антиплагиат» администрация института в лице проректора по учебно-

воспитательной работе может осуществлять проверку на предмет выполнения 

порядка использования системы «Антиплагиат». 

 

4. Порядок использования системы «Антиплагиат» 

4.1. Ответственный за работу системы «Антиплагиат» получает доступ в к 

системе «Антиплагиат» и предоставляет логин и пароль преподавателям. 

4.2. При предоставлении письменной работы обучающимся заполняется 

заявление по принятой форме (Приложение № 1), в котором подтверждается его 

ознакомление с фактом проверки представленной им работы системой 

«Антиплагиат» на отсутствие заимствований из печатных и электронных  

 

 



 6 

 Автономная некоммерческая частная организация высшего 

профессионального образования «Петербургский институт иудаики» 

Издание 1 

Экземпляр №  

 

Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ студентов на основе системы 

«Антиплагиат» 

 

Стр.6 из 11 

 

источников, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 

информированность о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата.  

Отсутствие заявления автоматически влечет за собой недопуск письменной 

работы к предзащите и, соответственно, к защите. 

4.3. Научный руководитель проверяет предоставленную работу в системе 

«Антиплагиат» в течение суток. В случае несоответствия работы заявленным 

требованиям, она отправляется на доработку. По результатам проверки 

выдается письменное заключение за подписью научного руководителя. 

4.4. После успешного прохождения проверки в системе «Антиплагиат», 

оформляется допуск письменной работы к публичной защите. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей письменной 

работы на проверку системой «Антиплагиат» в сроки, установленные разделом 

6 настоящего Положения. 

5.2. 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 института и членов 

ГАК. 
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5.3. Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в 

установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке в 

системе «Антиплагиат», а также допуске письменной работы к предзащите. 

5.4. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами проверки 

выполненной им работы. 

5.5. При несогласии обучающегося с решением научного руководителя по 

результатам проверки системой «Антиплагиат», декан факультета, на котором 

выполняется письменная работа,  назначает комиссию из преподавателей 

факультета для рецензирования работы. Окончательное решение о 

самостоятельности выполненной работы принимается на заседании совета 

факультета. При этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность 

изложить свою позицию относительно самостоятельности выполнения им 

письменной работы. 

5.6. Декан факультета по представлению совета факультета об обнаружении 

факта плагиата устанавливает в отношении обучающегося вид 

дисциплинарного взыскания. 

 

 

6. Порядок допуска письменной работы к публичной защите 

6.1. Письменная работа предоставляется обучающимся на проверку системой 

«Антиплагиат» в следующие сроки: 

• по курсовым работам - не позднее, чем за 15 дней до начала сессии;  
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• по выпускным квалификационным работам на академическую степень 

бакалавра - не позднее, чем за 10 дней до начала работы государственных 

аттестационных комиссий. 

6.2. Обучающийся допускается к предзащите и защите письменной работы при 

наличии в ней не более 50% плагиата для курсовой работы и не более 30% для 

ВКР. 

6.3. При наличии плагиата более установленного порога письменная работа 

отправляется обучающемуся на доработку в 5-дневный срок при сохранении 

ранее установленной темы и после этого подлежит повторной проверке. 

6.4. Результаты проверки письменной работы системой «Антиплагиат» 

учитываются при выставлении итоговой оценки и прилагаются к отзыву 

научного руководителя (для выпускных квалификационных работ на 

академическую степень бакалавра).  

 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Данное Положение публикуется на официальном сайте института 

http://www.pijs.ru. Его содержание разъясняется обучающимся 

преподавателями, сотрудниками деканатов и учебного отдела. 

7.2. Незнание данного Положения не освобождает обучающихся от 

ответственности за нарушения. 

 

 

http://www.pijs.ru/
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7.3. Все приказы о применении дисциплинарных взысканий в связи с 

нарушениями академических норм в написании письменных работ 

вывешиваются на стендах факультетов, чьи обучающиеся совершили 

нарушения, в течение одной недели с момента их подписания. 

7.4.  Обязанностью преподавателей АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики» является создание условий по предотвращению, недопущению и 

выявлению нарушений академических норм, установленных настоящим 

Положением. 

7.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в 

новой редакции осуществляются в установленном порядке Ученым советом 

Института.  

7.6. Изменения и дополнения к данному документу вносятся в прилагаемый 

лист регистрации изменений документа (Приложение 2).  

7.7. Положение вступает в силу с момента утверждения ректором и действет до 

его упразднения соответствующим приказом, указанием ректора о его отмене 

или замене другим внутренним актом. 

 

Настоящее Положение о об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ студентов на основе системы «Антиплагиат» в АНО ВПО 

«Петербургский институт иудаики» рассмотрено и одобрено на заседании 

Ученого совета института «___»__________2015 г. и вступает в силу с момента 

подписания ректором. 
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Приложение № 1  

 

Заявление о самостоятельном характере 

 

 
(вид письменной работы) 

 

Я, ________________________________________________________, студент(-ка) 

___курса _______________факультета, заявляю, что в моей письменной работе 

на тему «_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________» 

представленной для публичной защиты, не содержиться 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 АНО ВПО «Петербургский институт 

иудаики» Положением «Об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ студентов на основе системы «Антиплагиат»», согласно 

которому установление факта плагиата является осованием для недопуска 

письменной работы к защите. 

 

___________________/_____________________/ 

 

«___»________________201__г. 
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Приложение № 2 
    

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 
 

№ 

Изме-

нения 

Дата 

внесения 

Номер 

листа 

Документ, на 

основании 

которого внесено 

изменение 

 

Краткое содержание 

изменения 

 

Ф.И.О., 

должность, 

подпись лица, 

внесшего 

изменение 

    

  

 

 

 


