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1. Общие положения 
 

1.1 Школа добропорядочности (далее Школа) это форма личного и 

профессионального развития участников академического сообщества 

Евразийского гуманитарного института, включающая в себя соответствие 

принципам и базовым положениям политики академической честности, 

активную творческую благоприятную атмосферу, сочетание коллективных и 

индивидуальных форм обучения, целеустремлённость, непрерывное 

взаимодействие между участниками учебно-образовательного процесса и всеми 

заинтересованными лицами. 

1.2 Школа осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии 

со следующими нормативными актами: 

 Конституция РК; 

 Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007г. №319-ІІІ; 

 Закон РК «О науке» от 18.02.2011г. №407-IV; 

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования, утвержденные приказом министра образования и науки РК 

от 30.10.2018г. №595; 

 Типовые правила приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 

образования, утверждённые приказом министра образования и науки РК 

№600 от 31.10.2018г.; 

 Приказ МОН РК от 09.04.2015г. «Об утверждении стандартов 

государственных услуг, оказываемых в сфере высшего и 

послевузовского образования»;  

 Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и 

прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования, утвержденный приказом МОН РК от 4 мая 2020 г. №174; 

 Кодекс академической честности (протокол №131 от 3 ноября 2018г.); 

 Положение о дисциплинарной комиссии обучающихся ЕАГИ (приказ № 

159 от 26 октября 2018 г.); 

 Положение о дисциплинарной комиссии работников ЕАГИ (приказ 

№161 от 26 октября 2018 г.); 

 Положение о функционировании системы «Антиплагиат» (приказ №170 

от 19 ноября 2018 г.); 

 Положение Совета по этике, академической честности и 

противодействию коррупции» (приказ №1 от 3 января 2020 г.); 

 Настоящим Положением. 

1.3 Школа в своей деятельности руководствуется принципами законности, 

объективности, личной ответственности, справедливости и этичности. 

1.4 Школа в своей деятельности основывается на понимании 

добропорядочности в следующих основных аспектах: 
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Добропорядочность это –   

 формирование антикоррупционной модели поведения в казахстанском 

обществе, в том числе в студенческой среде. Оно основано на 

сохранении и укреплении системы ценностей, отражающей 

нетерпимость к коррупции, стремления к соблюдению норм 

законодательства, повышении образовательного и культурного уровня 

студентов, постоянное обязательство участников образовательного 

процесса и образовательного учреждения действовать согласно 

ценностям и принципам, исключающим коррупционные риски и 

проявления, формирующим и укрепляющим профессиональную среду, 

позволяющую им придерживаться такого поведения; 

 основа политической, экономической и социальной стабильности в 

обществе; 

 верховенство права и соблюдение прав человека; 

 обеспечение баланса общественных и частных интересов; 

 последовательное соблюдение общепризнанных правил поведения. 
 

2. Цель и задачи, принципы Школы: 
 

2.1 Цель: поступательное развитие в студенческой среде 

антикоррупционной культуры и отношений добропорядочности, патриотизма, 

формирование нулевой терпимости к коррупции и иным правонарушениям. 

2.2 Задачи 

 формирование устойчивых знаний у студенческой молодежи об 

антисоциальной сущности коррупции, ее формах, особенностях 

проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально 

опасных и вредных последствиях этого явления, а также правовых 

аспектах ответственности за совершение правонарушений 

коррупционного характера; 

 пропаганда антикоррупционной модели поведения в студенческой 

среде; 

 формирование добропорядочности и академической честности в 

Евразийском гуманитарном институте; 

 вовлечение студенческой молодежи в реализацию антикоррупционной 

политики государства; 

2.3 Принципы:  

 профессиональное партнерство,  

 системность и обоснованность академической политики и учебно-

образовательного процесса,  

 комплексность и объективность, 

 имплементации и активного внедрения положений и принципов 

добропорядочности в учебно-образовательный процесс,  
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 учет уровня и специфики профессиональной подготовки 

индивидуальных и возрастных особенностей участников 

академического процесса. 

 

3. Направления работы Школы добропорядочности 
 

 формирование правовых и теоретических знаний о феномене коррупции, 

как комплексного негативного антисоциального явления и связанных с 

ним понятиями;  

 обучением студентов стандартам и принципам академической 

честности, добропорядочности;  

 стимулирование мотивации антикоррупционного и правопослушного 

поведения в студенческой среде; 

 активное развитие уровня правовой и индивидуальной культуры, 

правовых знаний и активной гражданской позиции. 
 

4. Организация работы 
 

4.1 Формы и методы работы: лекции; семинары; лекторий «Мир и 

молодежь», вебинары, дискуссии, тематические обсуждения, гостевые лекции, 

интеллектуальные игры, дебаты, практические занятия, работа в малых группах 

над учебными кейсами, Единый час «Международный день борьбы с 

коррупцией», «Час честности», «Час добропорядочности», open discussion, 

акция «Чистая сессия». 

4.2 Спикеры и тренеры Школы: ученые из числа профессорско-

преподавательского состава института, практические работники, являющиеся 

специалистами в педагогической, социальной, правовой сфере и 

антикоррупционной деятельности, приглашенные гости из числа известных 

представителей общественности, лидеры молодежных организаций, активисты 

студенческого самоуправления, члены студенческого антикоррупционного 

клуба «Саналы ұрпақ». 

4.3 Механизмы уведомления о совершении неправомерных действий в 

академической среде: штаб по организации и проведению акций «Чистая 

сессия», «Преподаватель глазами студентов»; Общественная приемная (каб. 

101, учебный корпус №2); «Ящик для предложений, замечаний и пожеланий»; 

«Горячая линия» телефона доверия - 56-20-09; call-центр для оказания 

консультационных, справочно-информационных, социально - правовых услуг - 

56 21 71; блог ректора на сайте института (www.egi.edu.kz). 

4.4 Время действия: в течение учебного года. 

4.5 Каналы коммуникаций для достижения эффекта от реализации 

механизма «доступности и понятности»: официальный сайт вуза 

www.egi.edu.kz, аккаунты в социальной Интернет-сети «ВКонтакте», 

Instagram:@eagi_life, Facebook: ЕАГИ институт. 
 

Утверждено приказом ректора института № 224 Ө/Б от 11 октября 2019 

года. 

http://www.egi.kz/

