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РЕГЛАМЕНТ
проверки итоговых аттестационных работ слушателей
АНО ДПО «СБС Эдьюкейшн» на антиплагиат

Москва, 2019

Настоящий Порядок определяет проведение проверки итоговых аттестационных работ
(далее –ИАР), выполняемых слушателями, на наличие неправомерных заимствований из
опубликованных источников.
Порядок вводится в целях повышения качества организации и эффективности
образовательной и научной деятельности, направленного на обеспечение высокого уровня
самостоятельности выполнения учебных, научно- исследовательских работ, побуждение к
творческой активности обучающихся, соблюдение прав интеллектуальной собственности
граждан и юридических лиц.
В настоящем документе используются следующие термины и определения:
-плагиат – умышленное присвоение авторства чужих идей или изобретений и
публикация под своим именем чужого произведения, фрагментов чужих произведений без
указания источника заимствования. Плагиат может осуществляться в двух видах:
- дословное изложение основного текста;
- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения
содержания заимствованного текста;
- оригинальность текста – отношение числа уникальных элементов (слов, фраз) ко всем
элементам;
- итоговая оценка оригинальности документа – соотношение объема оригинального
текста к объему заимствованного;
антиплагиат – информационная система для проверки документов на наличие
неправомерных заимствований из опубликованных источников.
Проверка ИАР (без приложений) на плагиат осуществляется преподавателем или
тьютором, являющимся руководителем ИАР.
Проверка ИАР на наличие плагиата осуществляется не позже, чем за 48 часов до
установленного срока защиты ИАР.
Слушатель несет ответственность за своевременное поступление своей ИАР в Учебный
центр на проверку в системе «Антиплагиат».
На основе анализа результатов проверки ИАР в системе «Антиплагиат» руководителем
принимается решение о допуске ИАР к защите.
ИАР допускается к защите, если объем оригинального текста в представленной работе
составляет не менее 80%.
В случае меньшего объема оригинального текста по соответствующей ИАР она, в
исключительных случаях, может быть переработана и представлена к повторной проверке на
плагиат при сохранении ранее установленной темы работы.
При несогласии слушателя с отказом в допуске ИАР к защите по результатам ее
проверки системой «Антиплагиат», решение о допуске ИАР к защите принимается на
заседании комиссии по урегулированию споров.
В случае повторного представления работы, не соответствующей указанным критериям
на плагиат, слушатель считается не выполнившим обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнения учебного плана и подлежит
отчислению из Учебного центра в соответствии с установленным порядком.
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