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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке выпускных квалификационных работ  

с помощью системы «Антиплагиат» 
в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  им. С. В. Рахманинова» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
–  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
– Уставом и другими локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория) 

и регламентирует порядок осуществления проверки выпускных квалификационных 
работ обучающихся (далее - ВКР) с использованием системы «Антиплагиат». 

1.2. Положение вводится в целях повышения качества организации и 
эффективности учебного процесса, в целях оценки степени самостоятельности 
выполнения ВКР, а также повышения уровня самодисциплины обучающихся и 
соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

1.3. В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения ВКР, 
обучающимися в Консерватории используется система «Антиплагиат», позволяющая 
выявить степень заимствования информации в работе. 

1.4. 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 Консерватории при обнаружении соответствующих 
нарушений. 

1.5. Под плагиатом в данном Положении понимается несамостоятельное 
выполнение ВКР, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на 
бумажном и/или электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, 
но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 
выполнения ВКР или какого-либо из ее разделов.  

Разновидностями плагиата признается: 
– дословное изложение основного текста; 
– парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 

содержания заимствованного текста. 
1.6. Несамостоятельное выполнение ВКР рассматривается как поведение, 

недостойное обучающегося в Консерватории. 



 
2. Порядок организации проверки ВКР в системе «Антиплагиат» 

 
2.1. Общая координация деятельности по проверке ВКР осуществляется Учебно-

методическим управлением (УМУ). Заведующий кафедрой, осуществляющей подготовку 
обучающихся по соответствующей образовательной программе, непосредственно 
обеспечивает проведение проверки ВКР. 

2.2. УМУ на основании графика защиты обучающимися ВКР не позднее, чем за 2 
месяца до защиты ВКР, составляет график предоставления ВКР для проверки в системе 
«Антиплагиат» и передает его заведующим кафедрами. 

2.3. При предоставлении в УМУ ВКР (не позднее, чем за 20 дней до утвержденного 
дня защиты ВКР), обучающийся заполняет заявление по принятой форме (Приложение 1), 
в котором подтверждает его ознакомление с фактом проверки представленной им ВКР 
системой «Антиплагиат», отсутствие заимствований из печатных и электронных 
источников, не подкрепленных соответствующими ссылками, и информированность о 
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата.  

Заявление по форме из Приложения входит в комплект документов, обязательных 
для защиты ВКР. Отсутствие заявления автоматически влечет за собой недопуск ВКР к 
защите на ГАК. 

2.5. Сотрудник УМУ предоставляет электронную версию ВКР в научный отдел 
согласно утвержденному графику проверки. Назначенное лицо научного отдела с 
использованием программных средств в течение 3 дней после получения заявления 
обучающегося по форме из Приложения и электронного варианта ВКР осуществляет 
проверку ВКР в системе «Антиплагиат».  

2.6. После получения результатов проверки, они передаются в УМУ для 
ознакомления обучающегося и заведующего соответствующей кафедрой. УМУ принимает 
решение о допуске ВКР, недопуске или о ее доработке. Решение принимается на основе 
требований, представленных в разделе 3 настоящего Положения, допуск оформляется 
приказом ректора. 

 
3. Порядок допуска ВКР к защите после проверки в системе «Антиплагиат» 
 
3.1. Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не более 20% 

заимствованного текста. 
3.2. При наличии от 21 до 50% плагиата ВКР отправляется магистранту на 

доработку в 10-дневный срок при сохранении ранее установленной темы и после этого 
подвергается повторной проверке не позднее, чем за 10 дней до начала работы ГАК. 

3.3. При наличии 51% и более плагиата ВКР к защите в текущем учебном году не 
допускается. 

3.4. Не допускается также к защите ВКР, имеющая более 20% плагиата при 
повторной проверке. 

3.5. Обучающийся, не допущенный к публичной защите ВКР, считается не 
выполнившим учебный план и отчисляется из Консерватории. 

3.6. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» учитываются при 
выставлении итоговой оценки. 

 



4. Обязанности сторон 
 
4.1. Обучающийся несет ответственность за предоставление своей ВКР на проверку 

системой «Антиплагиат» в сроки, установленные данным Положением. 
4.2. Кафедра (заведующий кафедрой и научный руководитель) несут 

ответственность за проверку работы в установленные сроки, принятие объективного 
решения о доработке ВКР и повторной проверке на плагиат в случае необходимости. 

4.3. Заведующий кафедрой, на которой выполняется ВКР, при несогласии 
обучающегося с принятым решением по результатам проверки системой «Антиплагиат» 
назначает комиссию из числа членов кафедры для рецензирования работы, с целью 
определения самостоятельности выполненной обучающимся работы на основании отчета, 
предоставленного из системы «Антиплагиат». При этом обучающемуся должна быть 
предоставлена возможность изложить свою позицию членам комиссии относительно 
самостоятельности выполнения им письменной работы. 

4.4. В отношении обучающегося, уличенного в плагиате, могут быть применены 
следующие виды дисциплинарных взысканий: 

– выговор (при первом фиксировании факта плагиата); 
– отчисление (при повторном фиксировании факта наличия 50% плагиата или 100% 

плагиате при первоначальной проверке работы). 
4.5. Дисциплинарное взыскание может быть применено ректором Консерватории в 

течение одного месяца с момента обнаружения нарушения и предоставления 
руководителем ВКР, заведующим кафедрой или сотрудника УМУ соответствующей 
служебной записки с приложением копии письменной работы (или ее фрагмента) и 
указания объема заимствованного текста и его источника. 

4.6. Методическую помощь кафедрам, общую координацию работ и контроль за 
соблюдением сроков проверки ВКР  системой «Антиплагиат» осуществляет УМУ. 

4.7. Техническое сопровождение системы «Антиплагиат», обеспечение проверки 
ВКР, своевременного предоставления отчетов о результатах проверки осуществляет 
научный отдел. 

 
  



Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ВКР В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 
 

Ректору ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 

проф. Савченко М. П. 

обучающегося _____ курса по направлению подготовки 

__________________________________________________ 

(код и название образовательной программы) 

______________________________ 

(Ф. И. О.) 

 

заявление. 
 

Я, _____________________, настоящим подтверждаю, что в моей выпускной 

квалификационной работе на тему « __________________________________________», 

представленной в ГЭК для публичной защиты, не содержится элементов плагиата, то есть 

использования в ней чужого текста, опубликованного ранее на бумажном или 

электронном носителе, без ссылки на автора и источник. 

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 ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова 

«Положением о проверке ВКР с помощью системы «Антиплагиат», согласно которому 

обнаружение плагиата является основанием для недопуска ВКР к защите и применения 

дисциплинарных мер. 

 

 
 
 
 
 
_______________________ (подпись) _________ (дата) 
 
 


