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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Область применения

1) Настоящая Академическая политика ТОО «Казахстанский медицинский 
университет ВШОЗ» (далее - Политика), определяет основные понятия, порядок организации 
и условия реализации образовательных программ (послевузовское образование).

2) Функции по реализации Политики возлагаются на всех обучающихся, 
профессорско-преподавательский состав (далее -  ППС) и работников ТОО «Казахстанский 
медицинский университет ВШОЗ» (далее - Университет).

1.2 Нормативные ссылки

Политика разработана в соответствии с нормативными документами:
1) Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
2) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 

№ 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 
всех уровней образования»

3) Типовыми правилами деятельности организаций образования соответствующих 
типов Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 
года №595

4) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 
№ 603 «Об утверждении типовых учебных программ цикла общеобразовательных 
дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования»

5) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года 
№ 563 «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения»

6) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 
№ 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 
образования»

7) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 
№ 606 «Об утверждении среднего соотношения количества обучающихся к 
преподавателям для расчета общей численности профессорско-преподавательского 
состава организаций высшего и (или) послевузовского образования, за исключением 
военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области 
культуры»

8) Государственные общеобязательные стандарты и типовые профессиональные учебные 
программы по медицинским и фармацевтическим специальностям, утвержденные 
приказом МЗСР РК от 31 июля 2015 года № 647;

9) Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в 
организациях образования, утвержденные Постановлением Правительства РК от 7 
февраля 2008 года № 116;

10) Правила назначения стипендий, учрежденных Президентом Республики Казахстан, 
утвержденные приказом МОН РК от 7 апреля 2011 года № 136.
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II. ПРАВИЛА ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ

Процедура приема обучающихся в Университет основывается на принципах 
открытости и прозрачности. Университет стремится к тому, чтобы все обращения 
рассматривались беспристрастно, справедливо и максимально удобно для всех 
обращающихся посетителей.

Правила и порядок приема, вступительные требования реализуются в соответствии с 
типовыми правилами приема на программы высшего и послевузовского образования. 
Дополнительные вступительные требования, порядок и процедура сдачи экзаменов 
регламентируются правилами приема по соответствующим уровням образования, которые 
утверждаются на Ученом совете и размещаются на сайте.

Университет стремится к тому, чтобы вступительные экзамены проходили 
справедливо и прозрачно. Для проведения приема в Университет создается приемная 
комиссия. Основной задачей Приемной комиссии является соблюдения прав граждан на 
образование, гласности и открытости всех процедур приема, объективности оценки 
способностей посту пающихся.

Приемная комиссия путем соблюдения правил проведения экзаменов в Университете 
обеспечивает максимальную объективность результатов экзаменов и своевременную 
информированность экзаменуемых абитуриентов.

Процедура проведения внутренних экзаменов основана на четко определенных 
критериях, используемых для принятия решений при отборе обучающихся и 
регламентируется «Положением по предварительному отбору и вступительных экзаменах в 
ТОО «Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».

Университет заинтересован в зачислении талантливых абитуриентов и претендентов, 
которые в будущем смогут добиться высоких результатов в профессиональной сфере.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте Университета в 
разделе «Обучающимся» и далее- «Магистратура» и «Докторантура»

С абитуриентами и претендентами, зачисленными в Университет, заключается 
договор об оказании образовательных услуг.

Документы (диплом, аттестат, паспорт), представляемые на иностранном языке, 
перевод которых на государственный или русский язык должен быть нотариально 
засвидетельствован. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке после зачисления, в течение первого семестра обучения.

III. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Историю учебных достижений ооучающихся в течение всего периода обучения и отражение ее 
в^ академическом транс крипте (далее -  транскрипт) проводит Департамент послевузовского 
образования и сопровождения диссертационных работ (далее -  ДПОиСДР). Буквенная система оценки 
учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту по четырех-балльной 
системе представлена в Приложении 1.

Транскрипт — это документ установленной в Университете формы, содержащий перечень 
пройденных дисциплин за соответствующий период обучения, с указанием оценок и количества 
кредитов согласно учебному плану.

В транскрипте указываются:
• фамилия, имя, отчество обучающегося;
• наименование специальности, курса;
• продолжительность и форма обучения;
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• пройденные дисциплины с указанием количества кредитов и оценок, общий GPA;
• номер и дата выдачи транскрипта;
В транскрипт записываются все итоговые оценки обучающегося, включая положительные 

результаты повторной сдачи экзаменов.
Транскрнпт выдается ДПОиСДР по запросу обучающегося за любой период его обучения в 

Университете, в течение 3 дней после поступления заявления в ДПОиСДР.
Транскрипт подписьюают директор ДПОиСДР и курирующий проректор, транскрипт 

заверяется печатью Университета.
Лицам, завершившим обучение и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

присуждается академическая степень и выдается диплом государственного образца с 
приложением (транскрипт) или присваивается квалификация по соответствующей специальности 
и выдается свидетельство.

IV.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Академическая свобода обучающихся

^ чебныи план образовательной программы составляется на весь период обучения с 
фиксацией количества кредитов по академическим периодам на основе компетентностного 
подхода и состоит из обязательного и выборного (элективного) компонентов согласно ГОСО.

В описании образовательной программы присутствует каталог элективных дисциплин 
(КЭД), в рамках которого обучающийся имеет право выбора дисциплины и языка ее изучения.

Формирование^ учебных групп по принципу регистрации на дисциплину, причем
дисциплина по выбору обучающегося считается состоявшейся при достаточном числе
обучающихся на одном языке обучения, зарегистрированных на ее изучение. При недостаточном
количестве обучающихся, дисциплина считается не состоявшейся и обучающиеся должны
зарегистрироваться на любую из дисциплин, предложенных в этой же группе компетенций того 
же семестра в КЭД;

Обучающийся несёт ответственность за составление ИУПл и полноту освоения курса 
обучения в соответствии с требованиями типового учебного плана специальности.

ИУПл формируется на академический год по семестрам с консультативной помощью 
эдвайзера.

При составлении индивидуального учебного плана допускается перезачет раннее 
освоенных кредитов на основании транскрипта, при этом основным критерием завершенности 
образовательного процесса является освоение необходимого количества кредитов, определенных 
образовательной программой.

4.2 Регистрация на дисциплины

Ежегодно обучающиеся, начиная с 1 курса, обязаны сформировать свой индивидуальный
учебный план (ИУП) на следующий учебный год по семестрам в АИС «ПЛАТОНУС» в режиме 
on-line регистрации.

Для вновь поступивших обучающихся 1 курса перечень дисциплин является 
фиксированным и состоит, как правило, из обязательного компонента. Возможность выбора 
появляется при формировании траектории для 2-го и последующих курсов.

Для формирования ИУПл. обучающемуся необходимо ознакомиться с перечнем 
дисциплин, заявленных на следующий учебный год.

Кафедры, до начата периода регистрации обучающихся, должны разместить описание 
дисциплин в АИС «ПЛАТОНУС».

Обучающийся регистрируется на дисциплины следующего учебного года, где у него будет 
выбор элективной дисциплины, языка обучения.
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До начала регистр ации обучающемуся необходимо обратиться к эдвайзерам для выработки 
своей индивидуальной траектории. Эдвайзер консультирует и дает разъяснения обучающимся по 
вопросам выбора дисциплин, согласно типовым учебным планам и каталогу элективных 
дисциплин.

Учебные группы, академические потоки формируются по принципу достаточного 
количества обучающихся, записавшихся на данную дисциплину, за исключением дисциплин 
специальностей с малым контингентом обучающихся. По каждой дисциплине, предложенной для 
выбора, определяется минимальное и максимальное количество обучающихся в зависимости от 
контингента, планируемых результатов, технологии обучения и специфики дисциплины. 
Сведения фиксируются в АИС «ПЛАТОНУС».

В некоторых случаях  количество обучающихся, выбравших дисциплину, может быть меньше 
порогового уровня, установленного университетом. В таком случае Университет имеет право:

• удалить дисциплину из каталога элективных дисциплин, предлагаемых в следующем 
учебном году, и порекомендовать обучающимся, выбрать другую дисциплину из этой же группы;

• посредством опроса обучающихся и ППС выяснить, почему дисциплина не пользуется 
спросом, после чего кафедра должна пересмотреть содержание, организацию дисциплины и 
внести соответствующие изменения.

После окончания регистрации ДПОиСДР получает отчет о количестве 
зарегистрировавшихся обучающихся на дисциплины. Эти данные представляются курирующему 
проректору и заведующим кафедр для принятия решения по открытию/закрытию дисциплин на 
следующий учебный год, согласно следующим принципам:

• для тех курсов, спрос на которые ниже/равен максимальному количеству мест и 
превышает минимальный пороговый уровень, окончательно формируется список обучающихся;

• для тех курсов, спрос на которые превышает количеств доступных мест, университет 
может предпринять следующее:

• увеличить количество мест на курсе при условии, что это не скажется негативно на 
качестве среды обучения;

• создать вторую группу (или более групп, в случае большого спроса).
Решение принимается на основании наличия ресурсов (времени у преподавателя, доступа к 

необходимой материально-технической базе и т.п.).
Для тех курсов, спрос на которые ниже минимального порогового уровня, принимается 

решение об отмене курса и предоставления обучающимся права выбрать другой курс.
Переведенные/восстановленные обучающиеся регистрируются на курсы в ДПОиСДР, 

сразу после выхода приказа.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

5.1 Общие положения организации учебного процесса
Организация учебного процесса в Университете в рамках одного учебного года 

осуществляется на основе академического календаря, утвержденного Ученым советом. 
Академический календарь размещается на корпоративном сайте Университета.

Учебный год состоит из академических периодов, периодов промежуточной аттестации, 
каникул и практик. На выпускном курсе в учебный год включается период итоговой аттестации. В 
Университете используется семестровая форма академического периода.

Период промежуточной аттестации, как правило, имеет продолжительность в 1-3 недели. 
Каникулы предоставляются обучающимся после каждого академического периода, и составляют в 
учебном году не менее 7 недель.

Академические потоки и группы в Университете формируются по принципу достаточного 
количества обучающихся.
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5.2 Применение д истанционных образовательных технологий

В Университете активно развиваются дистанционные формы обучения с использованием 
платформы MOODLE. Организация учебного процесса по дистанционной форме способствует 
созданию максимально благоприятных условий для овладения обучающимися знаниями. 
Обучающиеся, использующие дистанционные формы обучения обязаны своевременно и полно 
выполнять задания, посещать он-лайн лекции и вебинары. Для обучения по дистанционной форме 
обучающиеся получают в ДПОиСДР логин и пароль. Дистанционная форма предусматривает у 
выполнения заданий с последующим заполнением требуемых он-лайн форм.

7.3.Организация летнего семестра

Для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации академической 
задолженности или разницы в учебных планах (за исключением выпускного курса), изучения по 
согласованию с другими вузами учебных дисциплин и освоении кредитов обучающимися с 
обязательным их перезачетом в своем вузе проводится летний семестр продолжительностью не 
менее 6 недель. Летний семестр проводится на платной основе во временные рамки, 
определенные Академическим календарем Университета (Приложение 3).

Максимальное количество кредитов, для изучения в одном летнем
семестре ежегодно определяется приказом ректора.

К регистрации на дисциплины летнего семестра допускаются следующие категории 
обучающихся:

• участники программ академической мобильности;
• обучающиеся, имеющие академические задолженности по дисциплинам предыдущих 

академических периодов;
обучающиеся по международным программам, программам двойного диплома (на 

бесплатной основе);
об} чающиеся, переведенные из других вузов, и имеющие академические 

задолженности вследствие разницы дисциплин рабочего учебного плана;
обучающиеся на основании договора о возмездном оказании услуг и планирующие 

ускорить процесс обучения в Университете до минимально допустимого срока.
Регистрация на Летний семестр проводится ежегодно согласно срокам, установленным 

Академическим календарем, в соответствии с требованиями ГОСО.

5.3 Учебная нагрузка обучающихся

 ̂ Объем учебной нагрузки обучающихся измеряется в кредитах, осваиваемых в течение 
учебного года по каждой учебной дисциплине. За весь период обучения в университете 
обучающийся должен освоить необходимое количество кредитов в соответствии с ГОСО.

У чебная нагрузка обучающихся определяется продолжительностью академического часа и 
объемом учеоных часов (по 50 минут), сопровождающих академические часы для разных видов 
учебной работы; академические часы аудиторной работы обучающегося дополняются 
соответствующим числом часов СРО. Средняя недельная нагрузка магистранта и докторанта не 
должна превышать 57 часов. Трудоемкость одного казахстанского академического кредита (30 
академических часов) соответствует 1 кредиту ECTS (25-30 академических часов).

VI. ПРОМЕЖ УТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме/разделу
учеонои дисциплины и включает контроль учебных достижений на аудиторных и внеаудиторных 
занятиях. J
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Оценка рейтинга допуска складывается из оценок текущего / рубежного контроля на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях.

Задания для проведения текущего и/или рубежного контроля знаний определяются 
силлабусом дисциплины. В силлабусе в обязательном порядке прописываются задания текущего/ 
рубежного контролей с указанием критериев оценивания.

Университет определяет, что внутрисеместровый контроль проводится: 2 раза в 
академический период для всех форм и уровней обучения; сроки проведения регламентируются 
академическим календарем на учебный год, утверждаемым Ученым Советом; форма и порядок 
проведения определяются силлабусом дисциплины.

Преподаватели формируют оценку ОРД и выставляют ее в АИС «ПЛАТОНУС» в сроки, 
регламентируемые академическим календарем и расписанием на учебный год.

6.2 Порядок организации и проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Промежуточная атгестация обучающихся в университете осуществляется в соответствии с 
академическим календарем, рабочими учебными планами и образовательными программами, 
разработанными на основе ГОСО и типовых учебных планов по специальностям высшего и 
послевузовского образования и силлабусов дисциплин.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзаменов, защиты 
курсовых работ (проектов) и отчетов по профессиональной практике с обязательным 
выставлением оценки и определяется, как экзаменационная сессия (промежуточная аттестация).

Форма экзамена по каждой учебной дисциплине утверждается заведующими кафедр и 
отражается в силлабусе.

Экзамены проводятся согласно расписанию и служат формой проверки учебных достижений 
обучающихся и преследуют цель оценить учебные достижения за академический период.

6.3 Порядок проведения итоговых экзаменов промежуточной аттестации

Целью проведения итогового экзамена является контроль учебных достижений 
обучающихся. Основной целью итогового экзамена является оценка уровня освоения 
обучающимися программ учебных дисциплин. В случае если дисциплина изучается на 
протяжении нескольких академических периодов (семестров), итоговый контроль проводится по 
той части дисциплины, которая изучалась в конкретном академическом периоде.

К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся Университета, набравшие по итогам 
внутрисеместрового контроля не менее 50 баллов. Максимально возможная оценка за сдачу 
итогового контроля составляет 100 баллов.

У чебные достижения обучающихся по всем видам учебных заданий оцениваются по 
оалльно-реитинговои буквенной системе оценки знаний.

Для проведения итогового контроля в соответствии с утвержденной формой итогового 
контроля, кафедрами разрабатываются контрольно-измерительные средства, которые подлежат 
экспертизе и утверждению курирующим проректором.

При проведении итогового контроля в виде компьютерного тестирования все оценки 
автоматически вносятся в АИС «ПЛАТОНУС».

При проведении итогового контроля в устно-письменной и других формах экзаменационные 
ведомости подлежат сдаче в ДПОиСДР не позднее следующего за экзаменом рабочего дня. 
Результаты экзаменов должны быть внесены в АИС «ПЛАТОНУС» не позднее двух рабочих дней 
с момента проведения экзамена.

При проведении экзаменов в письменной форме обязательно соблюдение процедуры 
шифровки и дешифровки работ обучающихся.

Каждый обучающийся должен соблюдать требования к поведению на экзамене, которые 
приводятся в Правилах.
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6.4 Порядок проведения апелляции

Обучающиеся, не согласные с результатами итогового контроля, имеют право подать 
апелляционное заявления на имя председателя апелляционной комиссии школы/факультета не 
позднее 18.00 следующего рабочего дня.

Апелляционные комиссии создаются на учебный год приказом ректора Университета 
(приложение 4).

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме. регламентированной 
образовательной программой по соответствующей специальности.

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью завершившие 
образовательный процесс в соответствии с требованиями рабочих и индивидуальных учебных 
планов и образовательной программы.

Основным критерием завершенности образовательного процесса является освоение 
обучающимися необходимого объема теоретического курса обучения и практик в соответствии с 
требованиями ГОСО.

Обучающийся выпускного курса, не выполнивший требования рабочих и индивидуальных 
учебных планов и образовательной программы не допускается к итоговой аттестации и остается 
на повторный курс обучения без прохождения летнего семестра.

Обучающимся прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим освоение 
соответствующей образовательной программы решением АК присуждается академическая 
степень и выдается документ об образовании.

Обучающийся не прошедший итоговую аттестацию, в следующем учебном году не 
позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации пишет заявление на имя руководителя вуза о 
допуске к повторной итоговой аттестации.

Повторная итоговая аттестация обучающегося проводится только по тем формам, по 
которым он в предыдущую итоговую аттестацию получил неудовлетворительную оценку.

Пересдача государственных экзаменов, а также повторная защита 
диссертационной работы (проекта) лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», 
данный период итоговой аттестации не разрешается.

Порядок организации и проведения итоговой аттестации обучающихся приводится 
образовательных программах.

VIII. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Академическая мобильность обучающихся - перемещение обучающихся для обучения или 
проведения исследований на определенный академический период (семестр или учебный год) в 
другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) с обязательным перезачетом 
освоенных ооразовательных учебных программ в виде кредитов в своем высшем учебном 
заведении или для продолжения учебы в другом высшем учебном заведении.

Целями академической мобильности являются повышение качества обучения, внедрение 
новых форм и технологий обучения, участие в международной системе образования, создание 
условий для последующего расширения сфер трудоустройства выпускников университета, 
обеспечение их конкурентоспособности на международном рынке труда, а также повышение 
престижа университета (далее базовый университет) на образовательном рынке.

IX. Организация академической мобильности
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Академическая мобильность обучающихся осуществляется на основании международных 
договоров (международные программы, меморандумы и договоры о сотрудничестве, обменные и 
стипендиальные программы) и договоров между организациями образования Республики 
Казахстан и зарубежных государств. ВУЗ-партнер и его образовательные программы должны 
быть аккредитованы в своей стране и внесены в реестр аккредитованных организаций 
образования и аккредитованных образовательных программ.

Обучающиеся предоставляют в ДПОиСДР требуемый пакет документов до указанного 
срока. Запрашиваемые документы могут отличаться в зависимости от выбранной программы и 
ВУЗа.

До отъезда обучающийся должен быть ознакомлен с правилами перезачета и осведомлен, 
что изучаемые в ходе программ мобильности дисциплины должны быть из родственных 
специальностей или дисциплин в базовом университете.

До отъезда обучающиеся обязаны оплатить стоимость кредитов, утвержденную на текущий 
учебный год по академической разнице дисциплин обязательного компонента.

Обучающиеся в принимающем вузе самостоятельно проходят административные 
процедуры зачисления в соответствии с правилами принимающего учебного заведения.

После завершения обучения в принимающем вузе, обучающиеся представляют в свой 
Университет транскрипт и авансовый отчет (в случае обучения за счет средств государственного 
гранта или других стипендиальных программ). На основе транскрипта обучающемуся в 
соответствии с казахстанской системой перезачета кредитов по типу ECTS осуществляется 
обязательный перезачет кредитов. Обучающийся несет ответственность за результаты обучения в 
принимающем вузе. При пер'езачете ставится оценка, которая была получена по результатам 
обучения. В случаях неуспешной сдачи экзаменов в принимающем вузе, обучающийся берет на 
себя ответственность и расходы по покрытию повторного периода обучения.

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменения и дополнения в Политику могут вноситься Ученым Советом по мере 
необходимости, после предварительного обсуждения в рабочих группах.

Документ является открытым и доступным для всех и отражает общие подходы вуза к 
формированию академических процессов и процедур.
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Приложение 1 к Академической политике

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому
эквиваленту по четырех-балльной системе

Оценка по
буквенной
системе

Цифровой
эквивалент
оценки

Процентное 
содержание оценки

Оценка по 
традиционной системе

А 4 95-100 «Отлично»
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 «Хорошо»
В 3,0 80-84
в- 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74
с 2,0 65-69

«У довлетворительно»с- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1.0 50-54
F 0 0-49 «Неудовлетворительно»
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Приложение 2 к Академической политике 

Положение об академической честности

1. Общие положения
1) Настоящее Положение об академической честности ТОО Казахстанский 

медицинский университет «ВШОЗ» (далее - Положение) определяет основные понятия, 
формат, порядок организации и условия осуществления политики академической честности 
обучающихся.

2) Настоящее Положение включает основные механизмы реализации политики 
академической честности и профилактики академической нечестности.

3) Функции по реализации настоящего Положения возлагаются на всех 
обучающихся, профессорско-преподавательский состав (далее -  ППС) и работников 
Университета.

2. Цель и задачи Положения об академической честности
1) Целью настоящего Положения является обеспечение качества казахстанского 

послевузовского медицинского образования в соответствии с мировыми стандартами, и 
развитие ценностей и принципов, которые способствуют личной честности в обучении и 
оценивании.

2) Задачами внедрения настоящего Положения являются:
-  предотвращение и устранение фактов академического мошенничества среди 

обучающихся;
= воспитание нетерпимого отношения к плагиату, недобросовестному цитированию, 

обману, списыванию среди обучающихся и профессорско-преподавательского состава;
-  пропаганда принципов академической честности среди абитуриентов, обучающихся, 

выпускников, а также ППС и АУП университета.

3. Термины и определения
В настоящем Положении использованы следующие термины и определения:

Академическая честность -  совокупность ценностей и принципов поведения 
обучающихся и преподавателей в образовательном процессе, которые развивают личную 
честность и ответственность за обучение.

Академическая нечестность -  любой тип мошенничества или обмана, который связан 
с научной и образовательной деятельностью.

Обучающийся -  лицо, осваивающее образовательную программу. К обучающимся 
относятся: студенты, интерны, резиденты, магистраты, докторанты, слушатели 
дополнительного образования.

Принципы академической честности:
Основными принципами ак адеми чес ко й честности ТОО КМУ ВШОЗ:
-  справедливость - возможность действовать в существующих рамках морали и 

закона, признание и приверженность должным правилам и нормам;
-  добросовестность - исполнительность и надлежащая ответственность;
-  прозрачность - транспарентность, отсутствие возможности и путей нечестности и 

мошенничества;
-  непримиримость с факторами нарушения академической честности
-  взаимное уважение и порядочность - как базовый фактор функционирования
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общества, возможность доверять, уважать.

4. Дополнительные положения
Указанные в Положении правила могут дополняться положениями или правилами, 

установленными кафедрами или АУП. Несоблюдение данных или любых других правил 
может привести к применению дисциплинарных взысканий.

5. Привлечение преподавателей и администрации
Преподавательский состав и администрация несут ответственность за обеспечение 

условий, не противоречащих данному Положению, и должны помогать обучающимся в 
успешном получении соответствующей академической степени. Преподавательский состав и 
администрация привлекаются к рассмотрению в случаях нарушения принципов 
академической честности, предполагающих применение серьезных дисциплинарных 
взысканий.

При установлении вины, обучающиеся могут обжаловать меру серьезных 
дисциплинарных взысканий путем процедуры слушания.

6. Виды академической нечестности:
Плагиат -  умышленное или неосторожное присвоение себе результатов чужой работы, 

что включает задание, представленное в качестве собственной работы обучающегося, 
которое на самом деле полностью или частично было выполнено другим человеком. К 
плагиату также относится представление работы, идеи, утверждения или высказывания 
другого человека без надлежащего указания источников.

Плагиат имеет место, если обучающийся:
1) напрямую копирует одно или несколько предложений из письменной работы 

другого лица без надлежащего цитирования. Данное правило также относится к 
копированию материала из Интернета или других электронных источников;

2) изменяет слова, но копирует структуру предложения без ссылки на первоисточник, 
или перефразирует с близким смыслом один или несколько абзацев, не указывая ссылки на 
источник, или использует графики, рисунки, чертежи, схемы или другие видео/аудио 
материалы без указания источника и/или без согласия автора;

3) представляет ложную или измененную информацию в любом учебном задании, что 
может включать в себя выдумывание данных для эксперимента, изменение данных, ссылки 
на несуществующие статьи, вымышленные источники и т. д.;

4) сдает работу, полностью или частично выполненную другим обучающимся, и 
выдает ее за свою работу;

5) пользуется специальными сервисными услугами по написанию работ, услугами 
других обучающихся для написания работы, или использует перевод с иностранного языка и 
выдает материал за свою собственную оригинальную работу.

Списывание. Списывание наносит ущерб имиджу Университета, а также всему 
обществу, разрушает морально-этические ценности личности.

Списывание имеет место, когда обучающийся:
1) получает или обеспечивает несанкционированный доступ к экзаменационным 

материалам;
2) использует шпаргалки, мобильные телефоны, книги, калькуляторы или другие 

материалы/устройства во время экзамена без разрешения преподавателя;
3) списывает с экзаменационного листа другого обучающегося с разрешения или без
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такового, или позволяет другому обучающемуся списывать со своего экзаменационного 
листа;

4) препятствует или вмешивается в работу других обучающихся во время выполнения 
заданий;

5) приводит ложную причину в просьбе продления срока сдачи экзамена или 
письменной работы;

6) продолжает писать работу, когда время экзамена уже истекло;
7) разговаривает во время проведения экзамена;
8) просит другого обучающегося выполнить за него экзаменационное задание или

тест;
9) совершает любое другое действие, которое дает обучающемуся несправедливое 

преимущество на экзамене или на любом оцениваемом задании;
10) способствует и содействует в совершении какого-либо из вышеописанных 

деяний или организует эти действия.
Фальсификация документов. Фальсификация документов является одной из форм 

академического обмана, который сознательно приводит к искажению какой-либо 
информации об обучающемся.

Фальсификация документов имеет место, когда обучающийся:
1) представляет поддельное заявление, заявление о финансовой помощи или любые 

другие официальные документы, передаваемые в Университет;
2) представляет поддельную или ложную медицинскую справку за пропущенные 

занятия, экзамены, несвоевременно выполненные работы или по другим причинам;
3) использует поддельный или незаконно переделанный студенческий билет;
4) подделывает ведомости успеваемости или другие академические документы.

Получение несправедливого преимущества. Нарушение имеет место в следующих
случаях:

1) кража, копирование, распространение или получение доступа иным путем к 
экзаменационным материалам до того, как такие материалы будут раскрыты самим 
преподавателем;

2) кража, уничтожение, повреждение или скрытие библиотечных материалов с 
целью предотвращения использования их другими обучающимися;

3) принятие помощи от других лиц при выполнении академического задания без 
получения на это разрешения;

4) удержание, владение, использование или распространение ранее полученных 
экзаменационных материалов в тех случаях, когда на этих материалах имеется четкое 
указание на то, что они должны быть возвращены преподавателю после завершения 
экзамена;

5) намеренное препятствование или вмешательство в академическую работу 
других обучающихся;

6) другие действия, осуществляемые с целью создания или получения 
несправедливого академического преимущества перед академическими работами других 
обучающихся;

7 ) повреждение, уничтожение или нанесение вреда иного рода работам других 
обучающихся с целью снижения показателей академической успеваемости других 
обучающихся.

Двойная сдач а. Под двойной сдачей понимается представление одной и той же работы 
для оценки более одного раза без согласия преподавателя.
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Выдача себи за другого человека/замена себя другим лицом. Нарушением 
принципов академической честности является выдача себя за другого человека или замена 
себя другим лицом в целях получения академической выгоды во время сдачи экзаменов, 
тестов, диагностических тестов, выполнения лабораторных работ или других заданий.

Несанкционированный доступ. Несанкционированный доступ имеет место, когда 
обучающийся в целях получения академической выгоды получает обманным путем доступ к 
конфиденциальной информации, такой как экзаменационные материалы, тестовые вопросы и 
другие материалы, в том числе с использованием хакерских действий.

Несанкционированное распространение данных. Нарушением правил Политики 
является публикация, распространение или обнародование третьим лицам без 
предварительного соглашения, конфиденциальной информации. Конфиденциальная 
информация включает академическую информацию, данные и документы, которые были 
собраны и хранятся на условиях отсутствия общего доступа.

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 
данной Политике. Например, данное нарушение имеет место, когда обучающийся передает 
другому обучающемуся задание, которое уже было сдано на другом занятии, и разрешение 
продублировать части задания и сдать его как своё собственное.

Настоящий перечень видов нарушений академической честности не является 
исчерпывающим и может дополняться по мере необходимости. Академически 
неподобающее поведение включает в себя любое поведение, которое обеспечивает 
обучающемуся несправедливое преимущество или влияет на результаты другого 
обучающегося.

7. Категории дисцнсплинарных взысканий за академическое нарушение
Дисциплинарные взыскания за академические нарушения делятся на три степени в 

порядке возрастания, в зависимости от степени тяжести: первая степень, вторая степень, 
третья степень.

Взыскания первой степени -  замечание или выговор.
Взыскания второй степени -  строгий выговор.
Взыскания третьей степени - отстранение от занятий/экзаменов и отчисление.
Профессорско-преподавательский состав обязан сообщить обо всех предполагаемых 

случаях нарушения данной Политики в ДПОиСДР.

8. Категории нарушений и применение дисциплинарных взысканий
2.3.1 Нарушения Первой степени (например):

-  работа в паре с другими обучающимися во время выполнения небольших заданий, в 
случае если работа в паре не разрешена;

-  отсутствие сносок или надлежащих ссылок на источники в небольшом участке 
задания;

-  использование идеи или общего аргумента без ссылки на цитируемый текст;
-  ошибочное опущение цитат без предшествующих нарушений.

2.3.2 Нарушения Второй степени:
“  прямое цитирование или перефразирование в умеренных пределах, без указания 

источника или использования кавычек;
-  сдача работы, являющейся копией или значительной частью другой работы, с целью 

удовлетворения требований по более чем одному занятию без разрешения 
преподавателя, которому работа сдается второй и последующий раз;
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-  использование данных или пояснительных материалов для лабораторных отчетов без 
надлежащего указания источников или участников работы. Все источники или 
участники сбора данных, и/или задействованные в подготовке доклада должны быть 
указаны;

-  несоблюдение порядка указания других лиц, выполняющих задания или проект, 
например, при предоставлении помощи в исследованиях, статистическом анализе, 
компьютерном программировании, сборе данных, письменных работах, если такая 
помощь являлась неотъемлемой частью задания;

-  списывание с экзаменационного листа другого обучающегося во время проведения 
экзамена, разговор или продолжение написания работы после того, как время экзамена 
истекло.
2.3.3 Нарушения Третьей степени:

-  повторное нарушение первой или второй степени;
-  представление работы другого лица в качестве своей собственной работы в 

выполнении какого-либо учебного задания (с оценкой или без), экзамена, курсовой 
работы, магистерской диссертации, докторской диссертации, научной статьи, 
предназначенной для публикации, рабочего доклада или доклада для конференции 
или любой другой письменной работы, представленной в качестве собственного 
труда;

-  использование шпаргалок, мобильных телефонов, компьютеров, книг, калькуляторов 
и других материалов/устройств во время экзамена без разрешения 
преподавателя/экзаменатора/проктора;

-  плагиат в большей части (более 50%) письменного задания;
-  способствование списыванию во время экзамена;
-  передача личного логина и пароля АИС «ПЛАТОНУС» третьим лицам;
-  сдача купленных материалов, таких как курсовая работа;
-  удаление или повреждение опубликованных или резервных материалов или иное 

препятствование доступу других обучающихся к материалу;
-  подделка или искажение данных путем предоставления сфабрикованных или 

намеренно искаженных материалов;
-  нарушение академической честности, и, как следствие, нарушение закона, или 

совершение действия, схожего с уголовным, таких как подделка ведомости оценок 
или других документов с оценками, кража экзаменационных материалов у 
преподавателя или экзаменатора, покупка украденных экзаменационных материалов, 
фальсификация ведомости успеваемости, в том числе с использованием хакерских 
действий;

-  замена себя другим лицом для сдачи экзамена или сдача экзамена за другое лицо;
-  срыв работы другого обучающегося с помощью действий, направленных на 

предотвращение успешного выполнения задания обучающимся;
-  приобретение или распространение копий экзаменационных материалов из 

несанкционированных источников до экзаменационного периода;
-  сговор обз^ающихся перед экзаменом с целью разработки методов 

несанкционированного обмена информацией во время экзамена;
-  изменение экзаменов или другой работы после их предоставления на оценку;
-  организация совершения или сговор с целью совершения любого из действий, 

перечисленных в данном разделе;
-  любой другой акт академической нечестности, который относится к самой высокой 

степени серьезности по решению комиссии.
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9» Ответственность обучающихся за соблюдение академических
требований

Конечный успех академической требовательности зависит от того, в какой степени она 
будет поддерживаться самими обучающимися. Каждому обучающемуся как члену 
университетского сообщества необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1) Быть честным при любых обстоятельствах.
2) Честно вести себя по отношению к другим, не нарушать порядок и не искать 

несправедливого преимущества над другими обучающимися путем списывания или иным 
образом.

3) Принимать на себя групповую и индивидуальную ответственность за достойное 
поведение. Как в коллективе, так и вне его, сделать все возможное, чтобы предотвратить и 
избежать академических нарушений, и сообщать об актах нарушений, свидетелем которых 
вы явились.

4) Если иное не разрешено преподавателем, то нельзя работать с другими 
обучающимися по дисциплине, в том числе на учебных и домашних тестах, письменных 
работах или домашлих заданиях. Если преподаватель специально сообщает обучающимся, 
что они могут работать над работой, требуемой для дисциплины вместе, степень 
взаимодействия не должна превышать пределов, установленных преподавателем.

5) Знать, что такое плагиат и предпринять меры, чтобы избежать его. Во время 
использования слов или идей другого лица, даже перефразированных своими словами, вы 
должны указывать источник. Если студенты не уверены в том, использовали ли они чужие 
мысли или идеи, они должны проконсультироваться с преподавателем, который дал им 
задание.
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Приложение 3 к Академической политике

Правила организации летнего семестра
1. Планирование учебного процесса в летнем семестре.
1.1 Летний семестр проводится с целью:
• изучения обучающимися учебных дисциплин предыдущих семестров, по которым имеется 
академическая задолженность (в том числе по диссертационной работе), получения по ним 
консультаций с последующей сдачей экзаменов;
• изучения обучающимися учебных дисциплин для ликвидации академической разницы при 
восстановлении, переводе из других вузов или специальностей и при возвращении из 
академического отпуска;
•  освоения обучающимися дополнительных учебных курсов, читаемых на других 
специальностях университета, с целью расширения профессионального кругозора.
1.2 Право на изучение дополнительных дисциплин в течение летнего семестра предоставляется 

обучающимся, переведенным на следующий курс без академических задолженностей.
1.3 Продолжительность летнего семестра (не менее 6 недель) определяется академическим 

календарем, утвержденным Ученым советом. Возможность изучения дисциплин в летнем 
семестре имеют только обучающиеся невыпускных курсов. Обучающиеся выпускного курса, 
имеющие академическую задолженность или не набравшие GPA, устраняют их в течение 
повторного года обучения.

1.4 Запись обучающихся на дисциплины летнего семестра осуществляется в установленные 
сроки до начала занятий путем подачи заявлений.

1.5 На основании заявлений обучающихся, ДПОиСДР формирует рентабельные группы. 
Рентабельной по определенной учебной дисциплине считается группа, численность которой 
составляет не менее 10-12 человек. Обучающиеся нерентабельных групп должны освоить 
дисциплины обязательного компонента по индивидуальному графику, кроме того, обязаны 
заменить дисциплины по выбору на альтернативные, по которым формирование групп 
представляется возможным.

1.6 Кандидатуру преподавателя, ведущего занятия в летнем семестре индивидуально 
рекомендует заведующий кафедрой, утверждает директор ДПОиСДР. Преподаватель для 
ведения занятий в летнем семестре назначается из числа опытных и квалифицированных 
ППС. Допускается привлечение ППС из других организаций образования и 
науки/кафедр/курсов соответствующих профилю преподаваемых дисциплин.

1.7 Индивидуальный график составляется обучающимся совместно с преподавателем и 
утверждается директором ДПОиСДР. Плотность занятий по индивидуальному графику 
определяется количеством осваиваемых кредитов.

1.8 Индивидуальный график обучения в летнем семестре составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается в ДПОиСДР, а другой остается у обучающегося.

1.9 На основании поданных заявлений, кафедры составляют расчет часов педагогической 
нагрузки, ДПОиСДР формирует учебные группы, закрепляет ППС для открытия 
электронного журнала, составляет расписание учебных занятий и экзаменов на летний 
семестр.
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1 ЛОРасписание учебных занятий и экзаменов утверждается курирующим проректором за два дня 
до начала летнего семестра.

1.11 ППС кафедр в течение 2-х дней после завершения занятий сдает в ДПОиСДР ведомости.
2. Процедурные вопрось.1 летнего семестра.

2.1 ДПОиСДР оповещает обучающихся об условиях летнего семестра. Обучающиеся 
должны быть проинформированы об индивидуальной для них необходимости 
организации летнего семестра, об особенностях и правилах обучения в летнем семестре, 
и последствиях их нарушения.
2.2 Проведение учебных занятий с целью ликвидации академической разницы при 
восстановлении, переводе, выходе из академического отпуска, ликвидации 
академической задолженности осуществляется в полном объеме, согласно учебному 
плану.
2.3 Повторное изучение учебных дисциплин с целью ликвидации академических 
задолженностей осуществляется в полном объеме путем проведения преподавателями 
занятий, консультаций в соответствии с графиком СРОП на основании рабочего 
учебного плана и силлабусов.
2.4 Исходя из сокращенных сроков проведения летнего семестра (по сравнению с 
осенним и весенним) допускается сокращение занятий текущего (в виде исключения 
рубежного) контроля.
2.5 Во время летнего семестра ведомость рубежного контроля знаний не 
предусматривается.
2.6Экзаменационная сессия по окончании летнего семестра не предусматривается, 
экзаменационный контроль осуществляется по мере завершения изучения отдельных 
дисциплин в течение последней недели летнего семестра.
2.7 По учебным дисциплинам, изучаемым в период летнего семестра, экзамены 
проводятся в той же форме, в которой они проводились в течение учебного года.
2.8 Результаты экзамена должны быть объявлены обучающимся в день экзамена, при 

письменной форме экзамена на следующий день после проведения экзамена.
2.9 Решение о переводе обучающегося с курса на курс принимается по окончании 
летнего семестра.
2.10 Обучающиеся не набравшие переводной балл, не прошедшие летний семестр, а 
также неуспевающие и не набравшие переводной балл в летнем семестре, остаются на 
повторный год обучения. Обучающиеся, имеющие по итогам летнего семестра 
академические задолженности (непререквизитные дисциплины), но набравшие 
установленный переводной балл переводятся на следующий курс обучения, с 
академической задолженностью.

3. Оплата за обучение.
3.1 На основании утвержденной стоимости обучения в соответствии с рабочим 
учебным планом рассчитывается средняя стоимость одного кредита учебной работы 
обучающегося на текущий учебный год. Оплата рассчитывается и утверждается 
приказом ректора университета, на основании решения Ученого совета.
3.2 Контроль за своевременной оплатой обучающимися летнего семестра осуществляет 
ДПОиСДР.
j .j  Ооучающиеся, не оплатившие обучение в летнем семестре согласно графику оплаты 
в требуемых объемах и в установленные сроки, не допускаются к экзамену (ДПОиСДР 
рассматривает вопрос о не допуске к обучению) и намеченные к изучению дисциплины 
считаются не освоенными.

4. Алгоритм организации летнего семестра.
4.1 После завершения летней экзаменационной сессии сотрудниками ДПОиСДР
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формируются отчеты по академической успеваемости.
4.2 По мере поступления индивидуальных экзаменационных ведомостей сотрудник 
ДПОиСДР отмечает в сводных отчетах успеваемости обучающихся ликвидированные 
задолженности.
4.3 После сверки отчетов успеваемости, ДПОиСДР предоставляют служебную записку 
со списком обучающихся, для издания приказа, не позднее чем за неделю до начала 
летнего семестра.
4.4 ДПОиСДР готовит приказ о прохождении обучающимися на платный летний 
семестр.
4.5 Кафедры подготавливают список преподавателей, передают его в ДПОиСДР и отдел 
кадров для оформления дополнительного соглашения.
4.6 Обучающиеся должны зарегистрироваться на летний семестр не позднее, чем за 
неделю до начала летнего семестра. При этом обучающиеся должны быть 
информированы о значении их переводного балла GPA.
4.7 Обучающиеся-задолжники, не оформившие заявление на летний семестр, или 
оформившие, но не оплатившие обучение в течение 2-х дней от начала летнего семестра, 
остаются на повторный срок обучения, в случае недостижения установленного 
переводного балла.
4.8 После получения заявлений от обучающихся. ДПОиСДР формирует академические 
потоки.
4.9 ДПОиСДР составляет расписание занятий летнего семестра. По результатам летнего 
семестра ДПОиСДР готовит приказ о переводе обучающихся на следующий курс, либо о 
повторном годе обучения.
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Приложение 4 к Академической политике 

Правила поведения обучающегося на экзаменах

1) К экзамену допускаются следующие обучающиеся:
• набравшие положительную оценку рейтинга допуска (50 и более баллов);
• не находящиеся в академическом отпуске или на длительном лечении;
• не имеющие финансовой задолженности по оплате за учебу.
2) Обучающийся должен предъявить удостоверение личности или ID card/студенческий билет 
студенческий билет и расписаться в явочном листе при входе в аудиторию.
3) После начала экзамена обучающийся не имеет права выходить из аудитории.
4) Все книги, записи, тетради, сумки, верхняя одежда, мобильные телефоны и другие устройства 
должны быть расположены в указанном месте. Все мобильные телефоны должны быть 
отключены.
5) Обучающийся может иметь на экзамене ручку, карандаш, ластик, калькулятор, позволяющий 
производить только счетно-вычислительные операции, а при наличии разрешения экзаменатора -  
необходимые справочники.
6) При наличии у обучающегося шпаргалок и гаджетов, а также в иных случаях нарушения 
правил поведения на экзамене (списывание, использование электронных средств коммуникации и 
т.д.), обучающийся удаляется с экзамена. При этом по дисциплине обучающемуся проставляется 
оценка «Е» независимо от количества баллов, набранных им на протяжении семестра.
7) На экзамене запрещаются разговоры между обучающимися. Попытка заглянуть в лист 
другого обучающегося, обмен ответными бланками и билетами, рассматриваются как грубое 
нарушение Правил, что влечет за собой удаление обучающегося с экзамена. При этом по 
дисциплине обучающемуся проставляется оценка «Е» независимо от количества баллов, 
набранных им на протяжении семестра.
8) С момента начала экзамена и в процессе экзамена задавать вопросы по сути изложения 
экзаменационного билета или порядка ответов на экзаменационные вопросы разрешается только 
экзаменатору поднятием руки.
9) Опоздавшие на экзамен допускаются только с разрешения экзаменатора.
10) По истечению времени экзамена каждый обучающийся обязан сдать свой экзаменационный 
лист своевременно, не обсуждая возможность продолжения работы над экзаменационными 
вопросами.
11) Ответы заполняются только ручкой, в противном случае сдача экзамена не засчитывается.
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Приложение 5 к Академической политике 

Правила проведения апелляции

1. Общие положения
1.1 Апелляционная комиссия создается на учебный год приказом ректора. В состав 

апелляционных комиссий входят представитель ДПОиСДРа, кафедр Университета. В 
составе комиссии указывается ответственное лицо, которому открывается доступ к странице 
«Апелляция» АИС «ПЛАТОНУС».

1.2 Процедура апелляции проводится с целью выявления и устранения факторов, 
повлекших необъективное оценивание учебных достижений обучающихся.

1.3 Обучающиеся, не согласные с результатами итогового контроля по 
дисциплине/модулю, имеют право подать апелляционное заявления (приложение 1 к 
Правилам апелляции) на имя председателя апелляционной комиссии не позднее 18.00 
следующего рабочего дня после экзамена.

1.4 Апелляционная комиссия рассматривает жалобы обучающихся на:
а) нарушение процедуры проведения экзамена;
б) необъективно поставленную оценку;
в) вопрос, который не предусмотрен силлабусом дисциплины, образовательной программой;
г) результаты экзамена в форме тестирования:
- некорректные ф о р м у л и р о в ки  тестовых заданий (условия тестового задания сложны для 
восприятия, нет правильных ответов);
- тестовые задания имеют технические погрешности (пропущены рисунки, формулы, 
цифровые данные);

тестовые задании выходят за пределы учебной программы, предусмотренной УМК 
дисциплины;

технические причины (сбои компьютерной программы во время тестирования).
1.5 В случае конфликтных ситуаций подается аргументированное письменное 

заявление о нарушении установленного порядка проведения экзамена, либо о несогласии с 
его результатами.

1.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется правильность порядка проведения или оценки 
результатов сдачи экзамена, а также корректность контрольно- измерительных средств.

1.7 Рассмотрение апелляций по результатам экзамена проводится не позднее 3-х 
рабочих дней после дня подачи апелляции.

2. Подача апелляций обучающимися

2.1  ̂Подача апелляции при всех других формах экзамена (устно-письменный, 
практический и другие) принимаются в виде заявления на бумажном носителе в ДПОиСДР. 
Прием экзаменов в указанных формах должен сопровождаться видео-, аудиорегистрацией и 
оформлением листа ответа обучающегося.

2.2 Повторная апелляция для обучающихся, не явившихся на апелляцию в 
указанный срок, не назначается и не проводится. Повторная апелляция по одному и тому же 
вопросу не проводится.

3. Порядок деятельности апелляционной комиссии Университета при 
рассмотрении апелляций обучающихся

3.1 Апелляционная комиссия через ответственное лицо получает доступ к 
апелляциям на странице «Апелляция» АИС «ПЛАТОНУС», где собираются все апелляции
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обучающихся.
3.2 Решение по апелляции принимается большинством голосов от общего числа 

членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

3.3 Апелляционная комиссия вправе оставить в силе оценку, полученную на 
экзамене, либо отменить ее и поставить иную (повышенную нли пониженную) оценку.

3.4 При вынесении решения об изменении оценки по экзамену на странице 
«Апелляция» в АИС «ПЛАТОНУС» напротив выбранного типа решения в специальном окне 
также указывается измененная оценка.

3.5 Результаты рассмотренных заявлений вносятся в протокол заседания 
апелляционной комиссии. Протоколы заседания апелляционной комиссии подписываются 
Председателем и членами апелляционной комиссии.

3.6 Председатель апелляционной комиссии назначает ответственное лицо за 
оформление и передачу оригинала протокола в ДПОиСДР
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