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ПВД «о проверке письменных работ обучающихся в ФГБОУ 

ВО «МГТУ» на оригинальность на основе системы
«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ»___________________

МГТУ -  СК-ПВД -3.1.6/22-15

Настоящее Положение «О проверке письменных работ обучающихся в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» на оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» (далее -  
Положение) устанавливает порядок осуществления проверки письменных работ на 
оригинальность с использованием системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ». Положение вводится 
в целях повьппения качества организации и эффективности учебного процесса, контроля 
степени самостоятельности вьшолненргя обучающимися письменных работ, а также 
повьппения уровня их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности.

1. Общие положения

1.1. К обучающимся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее ФГБОУ ВО «МГТУ») относятся студенты, 
магистранты, аспиранты.

1.2. Письменными работами считаются курсовые, дипломные, магистерские 
работы (проекты).

1.3. В целях осзчцествления контроля самостоятельного вьшолнения письменных 
работ обучающимися в ФГБОУ ВО «МГТУ» используется система 
«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», позволяющая выявить степень заимствования информации в 
указанных работах.

1.4. Порядок установки и эксплуатации системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 
определяется техническими документами ФГБОУ ВО «МГТУ».

1.5. Под несамостоятельным вьшолнением письменной работы в данном 
Положении понимается плагиат, т.е. использование чужого текста, опубликованного в 
бумажном или электронном виде, без полной ссьшки на источник или со ссьшками, при 
котором объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 
вьшолненной работы или одного из ее основных разделов.

1.6. Данное Положение определяет общий порядок обеспечения самостоятельности 
выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО «МГТУ». Предельно допустимая доля 
заимствованного текста в письменной работе определяется ученым советом факультета 
(медицинского института).

2. Порядок использования системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ»

2.1. При получении задания на письменную работу обучающийся заполняет 
заявление по форме согласно приложению 1, в котором фиксируется факт ознакомления с 
требованием о проверке его работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ».

2.2. Деканом факультета определяются лица из профессорско-преподавательского 
состава, ответственные за проверку сдаваемых письменных работ системой 
«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ».

2.3. Выполненная письменная работа передаётся в установленном ученым советом 
факультета (медицинского института) порядке ответственному лицу, которое проводит 
проверку письменной работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», формирует справку с
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результатами проверки по форме согласно приложению 2 и передаёт её на)щному 
руководителю обучающегося.

2.4. Обучающийся имеет право знакомиться с результатами проверки вьптолненной 
им работы.

2.5. Научньшг руководителем обучающегося при регпении вопроса о допуске 
письменной работы к защите и её оценке учитываются результаты проверки письменной 
работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ».

2.6. Если научным руководителем письменная работа не доп}чцена к защите 
исключительно по результатам проверки системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», то при 
несогласии обучающегося с таким решением учебно-методическая комиссия факультета 
проводит рецензирование работы и принимает решение о допуске письменной работы к 
защите. При этом обучающемуся должна быть предоставлена возможность изложить свою 
позицию членам учебно-методической комиссии относительно самостоятельности 
выполнения им письменной работы.

2.7. Результаты проверки письменной работы системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» 
прилагаются к отзыву научного руководителя.

3. Ответственность сторон

3.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей письменной 
работы на проверку системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» в установленные сроки.

3.2. Научный руководитель несет ответственность за проверку работы в 
установленные сроки, принятие решения о доработке и повторной проверке на плагиат, а 
также допуске письменной работы к предзащите.

3.3. Несамостоятельно вьшолненные работы не допускаются к защите и не могут 
быть положительно оценены.

4. Приложения

4.1. Приложение 1. Заявление об ознакомлении обучающегося с процедурой 
проверки письменной работы на оригинальность в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ».

4.2. Приложение 2. Справка о результатах проверки письменной работы на 
оригинальность в системе «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ».
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Приложение 1
Заявление

об ознакомлении обучающегося с процедурой проверки 
письменной работы на оригинальность 

в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ»

Я
Ф.И.О.

студент (магистрант)_
курса, специальности (направления бакалаврской или магистерской подготовки)

ознакомлен с тем, что моя_
указать вид работы

на тему_
название работы

будет проверена системой «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», в соответствии с Положением «О 
проверке письменных работ обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ» на оригинальность на 
основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», согласно которому обнаружение плагиата 
является основанием для недопуска письменной работы к защите.

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из 
защищенных ранее письменных работ, должны иметь соответствующие ссылки.

ф.и.о. (подпись) (дата)
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Справка
о результатах проверки письменной работы 

на оригинальность в системе «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ»

Приложение 2

(Должность)

(ФИО ответственного лица, проводящего проверку)

В соответствии с Положением «О проверке письменных работ на оригинальность 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «МГТУ» на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» была 
проведена проверка_______________________

(вид письменной работы)

(ФИО автора)

студента (магистранта)_
(курса, специальности (направления бакалаврской или магистерской подготовки)

на тему_
(название работы)

представленной на кафедру_ для публичной загциты.
(название кафедры)

В соответствии с проведенным анализом оригинальный текст 
составляет__________

(процент)

Распечатка результатов проверки прилагается.

ФИО. (подпись) (дата)
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Лист регистрации изменений

Н омер
изменения

Номера листов О снование
для
внесения
изменений

П одпись
Расшифровка
подписи Дата

Дата
введения
изменен
И Я

заменен
ных

новых аннулирован
ных
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Мотивированное мнение 
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола
по проекту «Инструкция по ведению журнала занятий учебной группы в

ФГБОУ ВО «МГТУ»
г. Майкоп «11» ноября 2015

Представленный доцентом кафедры конституционного строительства и 
государственного и муниципального управлевпйя С. А. Киржиновой проект 
«Инструкция по ведению журналов занятий з^чебной группы в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими нормативными актами Российской 
Федерации и Республики Адыгея. Данный проект в полной мере 
обеспечивает права и закоьшые интересы обучаюпщхся, является 
достаточным и понятным для реализации его обучающимися.

На основании изложенного, Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Инструкции по ведению журнала 
занятий учебной группы в ФГБОУ ВО «МГТУ».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить 
необходимость соблю дена данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» А.Ш.Удычак

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а) 

«хК» 20



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

25 ноября 2015 г. № 4

Председатель -  ректор университета С.К. Куижева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  36 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

.. .Об утверждении нормативных локальных актов университета.
Докл. Л.И. Задорожная -  проректор по учебной работе.

По результатам голосования, «За» - 36, «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 36 чел. из 51 члена совета)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие нормативные локальные акты:

1. ИНСТРУКЦИЯ о порядке заполнения и хранения зачетной книжки обучающегося в 
ФГБОУ ВО «МГТУ»;
2. ПОЛОЖЕНИЕ об оценке обучающимися качества образования в Майкопском 
государственном технологическом университете;
3. ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета, хранения, списания и уничтожения контрольных 
работ, курсовых проектов (работ), отчетов по практике и выпускных квалификационных 
работ в ФГБОУ ВО «МГТУ»;
4. ПОРЯДОК организации занятий по элективным и факультативным дисциплинам 
(модулям) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
вьющего образования «Майкопский государственный технологический университет»;
5. ПОРЯДОК и основания предоставления академического отпуска обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального и вьющего образования в 
ФГБОУ ВО «МГТУ»;
6. ПОЛОЖЕНИЕ о проверке письменных работ, обучающихся в ФГБОУ ВО «МГТУ» на 
оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ».

Председатель ученого совета, 
канд. физ.-мат. наук, доц.

Ученый секретарь ученого сов 
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко




