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Общий кодекс поведения 

Преамбула 

Университет «Туран» предоставляет гибкие, высококачественные образовательные 

услуги. Университет нацелен на оказание поддержки образовательному и научному 

сообществу, в котором большое значение имеет свобода выражения как в письменной, так 

и в устной форме. Члены университетского сообщества должны относиться друг к другу с 

уважением. Высокая гражданская позиция требует сотрудничества, терпимости, принятия, 

инклюзивности, вежливости и терпения, что находит отражение в манере поведения. 

К студентам относятся обучающиеся всех уровней образовательных программ 

(баклавриат, магистратура, докторантура PhD). 

Миссия студента университета  

 Стать востребованным специалистом.  

 Принять достойное участие в культурной, общественной, экономической и 

политической жизни Республики Казахстан.  

Основные моральные принципы студента университета  

Студент в своей деятельности руководствуется такими основными моральными 

принципами, как: 

 гуманное отношение к людям;  

 уважение к правам, чести и достоинству личности;  

 порядочность;  

 честность;  

 правдивость;  

 ответственность и верность принятым обязательствам;  

 принципиальность. 

Цель 

Цель данной политики состоит в том, чтобы познакомить студентов университета 

«Туран» с правилами поведения при общении с руководством, профессорско-

преподавательским составом, эдвайзерами или сотрудниками университета, между собой в 

ситуациях, не касающихся академических вопросов. Кроме того, предусмотрены 

процедуры подачи жалоб и апелляций в соответствии с этой политикой. 

Положение об ответственности и правилах поведения 

Студенты несут полную ответственность за свою академическую успеваемость и 

реализацию академических целей.  

Студенты должны: 

 действовать в соответствии с требованиями внутренней политики университета; 

 своевременно выполнять свои финансовые обязательства;  

 бережно относиться к имуществу университета. 

Ожидается, что взаимодействие между студентами и университетом/ППС будет 

носить исключительно профессиональный характер. Соответственно, любое поведение, 

которое угрожает безопасности или благосостоянию членов университетского сообщества 

либо существенно нарушает работу университета «Туран», запрещено и должно быть 

основанием для применения дисциплинарных мер, включая исключение из университета. 

В университете запрещено преследование, любые оскорбительные действия, физические 

угрозы и другие действия насильственного характера. 

Нарушения 

Поведение студентов, нарушающих кодекс поведения в стенах университета 

«Туран» во время осуществления учебной деятельности/ деятельности, связанной с 



4 
 

университетом, или любое другое поведение, отрицательно сказывающееся на 

университетском сообществе, является основанием для дисциплинарных мер со стороны 

университета. Университет оставляет за собой право обратиться в соответствующий 

гражданский или уголовный орган по борьбе с правонарушениями, если сочтет это 

уместным. Нарушения общего кодекса поведения могут включать, но не ограничиваются 

следующим: 

 нарушения, связанные с деятельностью университета – организация экзаменов, онлайн-

курсов, выставление оценок, учебная деятельность, исследования, управление и 

встречи. Эти действия также могут считаться нарушением Академического кодекса 

поведения; 

 несанкционированный вход/получение доступа и использование любой 

университетской сети, здания, объекта, комнаты или офиса. Услуги включают в себя, 

но не ограничиваются временем, площадками и местами проведения специальных 

мероприятий; 

 неправомерное присвоение/неправомерное использование или нанесение ущерба 

имуществу университета, включая незаконное присвоение или владение имуществом, 

принадлежащем университету; умышленное нанесение ущерба собственности 

университета или других членов университета; распространение вирусных программ в 

университетских сетях, программах или других электронных носителях, что приводит 

к сбоям в работе систем или другого оборудования; 

 физическое насилие и другая деятельность, сопряженная с опасностью, включая 

фактическое физическое насилие или угрозу физического насилия; повреждение 

имущества другого лица; угроза/шантаж; создание условий, которые ставят под угрозу 

здоровье, безопасность или благополучие других лиц или могут нанести ущерб 

имуществу; владение, использование или распространение огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых либо опасных веществ или другого оружия; 

 домогательство - письменное или устное преследование включает в себя использование 

угрожающей или непристойной лексики, которая является оскорбительной или 

дискриминационной по отношению к студентам, преподавателям, попечителям, 

руководству или сотрудникам университета; 

 сексуальное домогательство - запугивание, издевательство или принуждение 

сексуального характера, также нежелательное или ненадлежащее обещание 

вознаграждения в обмен на сексуальные услуги, иные устные или физические (объятия, 

прикосновения, нападение с целью изнасилования) преследования сексуального 

характера; распространение порнографических или оскорбительных 

фотографий/материалов; нежелательный физический контакт, включающий касание, 

поглаживание, щипание и т.д; 

 представление/использование поддельных документов, таких, как транскрипты, 

дипломы, заявления, которые полностью или частично подделаны/изменены, неполны, 

получены под ложными предлогами или иным образом посредством обмана (в 

совокупности называются подделкой документов); 

 уклонение/отказ в представлении идентификационных документов по запросу 

сотрудника университета, действующего от имени университета, касающихся 

исполнения его обязанностей; 

 непристойное поведение в отношении имущества университета или в университетской 

деятельности; 

 непристойное поведение при использовании цифровых медиа (аудио, видео или фото) 

в аудиториях; 

 введение в заблуждение или попытка обмануть/ввести в заблуждение 

эдвайзеров/преподавателей, сотрудников или других студентов в отношении личной 

идентификации во время онлайн-занятий, при тестировании или в отношении любой 

деятельности или функции университета; 
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 кибер-атаки/угрозы или любые электронные сообщения, которые несут угрожающий 

или оскорбительный характер по отношению к другому студенту, руководству, ППС, 

эдвайзеру или сотруднику университета; 

 вход/использование систем под чужим именем/логином; 

 несанкционированное присвоение и/или использование личных данных другого лица; 

 представление искаженной информации официальному университетскому органу или 

должностному лицу; 

 представление ложной или вводящей в заблуждение информации представителям 

университета; 

 отказ выступить в качестве свидетеля во время неакадемического дисциплинарного 

слушания; 

 другие действия, которые нарушают политику университета. 

Дисциплинарный процесс 

Компетенции деканата: 

 рассмотрение инцидентов, включающих неправомерные действия; 

 управление процессами дисциплинарного характера; 

 ведение записей о всех действиях, связанных с нарушениями поведения студентов. 

Жалоба, связанная с нарушением неакадемического кодекса поведения, должна быть 

представлена в деканат в письменной форме. Деканат во главе со своим руководителем 

рассматривает ее в 5-дневный срок (пять рабочих дней) с целью принятия решения или 

определения целесообразности дальнейшего рассмотрения вопроса на более высоком 

уровне. 

Если, по мнению деканата, жалоба должна быть рассмотрена формально, студент 

получит письменное уведомление об обвинениях, а также информацию о запланированном 

слушании на заседании Дисциплинарного совета.  

Права и обязанности студентов 

Студент должен: 

 представить информацию о любых свидетелях, которые будут присутствовать на 

слушании за три дня до слушания; 

 представить копию любого документа, которую студент желает предъявить в качестве 

доказательства за три дня до слушания. 

Студент будет: 

 извещен об обвинениях против него в письменной форме до слушания; 

 проинформирован о доказательствах, на которых основано обвинение; 

 иметь возможность для подготовки ответа на любые обвинения; 

 обеспечен конфиденциальностью на протяжении всего процесса. 

 иметь право отказаться от любого из этих прав. 

Студент получит: 

 копию отчета о расследовании до слушания; 

 письменное уведомление об обвинениях и санкциях своевременно. 

Слушания 

Все слушания проходят в здании университета. Студенты, которые по каким-либо 

причинам не могут лично посетить слушания, могут присутствовать на них по телефону, 

посредством конференц-связи. Университет будет проводить единую 

аудиозапись/видеозапись слушания.  

Студент имеет право воспользоваться услугами консультанта до слушания, однако 

студент несет ответственность за представление своей информации, и поэтому эдвайзеру 

не разрешается выступать или участвовать непосредственно в слушании. 

Студенту будет разрешено просмотреть отчет о расследовании (копию, которая 

будет представлена до слушания). 
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Студент имеет право представить свою версию того, что произошло, а также 

подтверждающую документацию и свидетелей. 

Все записи слушания будут храниться в университете. Записи являются 

собственностью университета и не могут быть воспроизведены без специального 

разрешения. 

Слушания закрыты для общественности. Другие свидетели подлежат утверждению. 

Решение должно быть принято на основании безусловных доказательств. 

Все расходы, которые понесет студент, будут оплачиваться им самим. 

Дисциплинарный совет изучит отчет, взвесит доказательства и решит, имело место 

нарушение или нет. Если будет установлено, что нарушение имело место, то будут 

определены дисциплинарные меры по отношению к студенту. Впоследствии будет 

представлено письменное решение. Копия решения уведомляет о решении и любых 

санкциях, которые были назначены, и отправляется студенту по почте.  

Может быть наложена одна или несколько следующих санкций: 

 письменное предупреждение; 

 письменный выговор за нарушение конкретного характера, предупреждающий о том, 

что продолжение или повторение неправомерных действий могут стать причиной 

дополнительных дисциплинарных мер; 

 исключение из мероприятий, организованных университетом. Студенту, получившему 

эту санкцию, может быть запрещено посещать мероприятия, спонсируемые 

университетом, в течение определенного периода времени, но не превышать 180 дней. 

Эти ограничения могут быть расширены для участия в онлайн-мероприятиях, 

спонсируемых университетом; 

 временное отстранение от учебного процесса; 

 отзыв присужденной степени; 

 лишение гранта ректора; 

 исключение из университета. 

Временное отстранение от учебного процесса 

Студент может быть отстранен от учебного процесса в университете в течение 

определенного периода времени, но не более одного года. Временно отстраненный студент 

не может принимать участие в какой-либо финансируемой университетом деятельности и 

не будет иметь возможности находиться в стенах университета. Студенты, отстраненные 

от учебы, не имеют права на получение возмещения оплаты за обучение. В случае 

чрезвычайных обстоятельств один из проректоров университета имеет право лишить 

студента доступа к помещениям, мероприятиям или электронным сайтам университета до 

проведения слушания или дисциплинарных мер. Весь академический штат должен быть 

извещен о таких временных отстранениях. 

Университет оставляет за собой право не присуждать степень бакалавра/магистра до 

завершения дисциплинарного процесса.  

Отзыв присужденной степени  

Степень бакалавра/магистра может быть отозвана за мошенничество, искажение или 

иное нарушение университетских правил. 

Исключение из университета 

Это полное отстранение студента от учебного процесса. Извещение является 

обязательной процедурой. Студенты, исключенные из университета, не имеют права на 

возмещение оплаты за обучение. Приказ об исключении студента, который является 

крайней мерой, подписывается ректором в соответствии со всеми требованиями. Студент, 

подлежащий исключению, получает уведомление об отчислении по электронной и обычной 

почте.  
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Академический кодекс поведения студента университета «Туран» 

Академическая честность 

Академический кодекс поведения студента университета «Туран» представляет 

описание того, что может считаться академической нечестностью. Студенты должны 

строго придерживаться правил кодекса. В случае обнаружения фактов академической 

нечестности к студенту будут применены меры дисциплинарного характера вплоть до 

отчисления из университета. 

Преподаватели университета «Туран» стремятся донести до студентов всю 

серьезность понятия «плагиат», которое определяется как заимствование чужой работы в 

любой форме без подтверждения ссылками на источники и представление её как своей 

собственной. В случае обнаружения плагиата при сдаче студентом письменных работ 

(контрольных, курсовых, эссе, дипломных, диссертационных) к нему применяются 

дисциплинарные меры в соответствии с политикой Академического кодекса поведения 

студента университета «Туран». 

Академический кодекс поведения 

Целью университета «Туран» является предоставление своим студентам 

качественного образования на высшем уровне, соблюдая при этом академическую 

честность. Университет стремится показать своим студентам всю необходимость 

соблюдения академической честности, являющейся важным компонентом качественного 

академического опыта. 

От своих студентов университет «Туран» ожидает соблюдения академических прав 

и обязанностей на самом высоком уровне. В частности, предполагается, что студенты будут 

внимательно читать и соблюдать все основные принципы образовательной программы; 

достигать успехов в обучении честным путем; выполнять все необходимые задания, 

соблюдая установленные сроки и следуя изложенным процедурам; соблюдать кодекс 

взаимного уважения при работе с наставниками, преподавателями и другими учащимися; 

вести себя достойно в соответствии со стандартами и кодексами своих будущих профессий; 

обновлять официальные данные об изменениях в имени, адресе, номере телефона или 

адресе электронной почты; своевременно выполнять финансовые обязательства. Студенты, 

не выполняющие свои обязанности, могут подвергаться дисциплинарным взысканиям, 

включая приостановление обучения, исключение из университета или взыскания 

финансового характера. Все студенты университета «Туран» несут ответственность за 

рассмотрение политики Академического кодекса поведения и свое поведение в 

соответствии с изложенными принципами. 

Цель 

Целью данного кодекса является ознакомление студентов с определенной политикой 

их поведения в университете, а также выявление нарушений и их последствий. В кодексе 

также предусмотрено рассмотрение случаев апелляции студентов, которые считают, что их 

незаслуженно обвинили в нарушении академической честности. 

Несоблюдение правил кодекса 

Университет считает любое несоблюдение правил Академического кодекса 

поведения серьезным нарушением доверия, которое угрожает академической среде всего 

сообщества университета. В случае выявления фактов академической нечестности 

считается, что студент нарушил правила Академического кодекса поведения. 

К таким фактам относятся, но не ограничиваются ими: 

 мошенничество; 

 подделка информации или цитат; 

 фальсификация документов; 

 подлог; 
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 получение несанкционированного доступа к экзаменам; 

 намеренное изменение данных для исследовательского проекта; 

 плагиат; 

 представление учетных данных, которые являются ложными или каким-либо образом 

изменены; 

 вмешательство в учебный процесс других студентов; 

 использование высказываний или идей других людей без соответствующей ссылки на 

источник информации; 

 содействие другому студенту в актах академической нечестности и/или сдача курсовой 

работы/проекта, сдача экзамена за другого учащегося; 

 покупка или продажа материалов курса, включая экзаменационные материалы, 

тестовые ответы и другие учебные документы; 

 несанкционированная передача учебных и научных материалов, являющихся 

интеллектуальной собственностью университета «Туран». 

Дисциплинарный процесс 

Заявить о нарушениях Академического кодекса поведения могут эдвайзеры-

кураторы, сотрудники или студенты университета «Туран». Конкретные факты о 

нарушении Академического кодекса поведения должны быть представлены в 

письменной форме в деканат соответствующего факультета. 

Плагиат 

Любые факты плагиата, даже «непреднамеренного», являются нарушением 

Академического кодекса поведения. Если инцидент с плагиатом произошел один раз по 

оплошности студента или же в результате незнания надлежащих требований к 

цитированию, преподаватель/эдвайзер сам может применить к студенту определенные 

меры обучающего наказания, например, дополнительные практические занятия, 

переписывание заданий или любой другой вид обучающего наказания. 

Преподаватель/эдвайзер должен уведомить об этом студента и декана соответствующей 

специальности по электронной почте. 

Если случай плагиата окажется умышленным и/или происходит не единожды, 

преподаватель/эдвайзер должен поставить в известность декана факультета. Деканат, в 

свою очередь, будет рассматривать информацию о нарушении (нарушениях) как от 

преподавателя/эдвайзера, так и от нарушившего студента в случае необходимости. Декан 

лично вынесет решение по данному вопросу, и студент будет уведомлен в письменной 

форме о специфике обвинения и санкциях, которые будут наложены. Если студент 

оспаривает обвинение или не согласен с санкцией, то он должен подать письменный запрос 

декану на слушание в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, в 

противном случае он будет считаться согласным с принятыми в отношении него 

санкциями. 

Возможные применяемые санкции: 

 снижение оценки за курс; 

 аннулирование кредитов; 

 аннулирование полученных сертификатов или степеней; 

 запись академических санкций в транскрипт; 

 временное отстранение от учебного процесса; 

 исключение из университета. 

Университет оставляет за собой право проверять все кредиты, дипломы и 

сертификаты. Если у студента выявляется какое-либо академическое неправомерное 

поведение, эти кредиты, степени и сертификаты также могут быть аннулированы. Записи 

обо всех нарушениях Академического кодекса поведения будут занесены в личное дело 

студента. 
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При особых обстоятельствах проректоры университета «Туран» могут немедленно 

отстранить студента от доступа к помещениям, образовательному порталу университета, от 

участия и посещения мероприятий в ожидании дисциплинарных мер. О таких действиях 

будет сообщено первому проректору и ректору университета. 

Слушание 

При запросе на слушание оно будет проведено в университете «Туран» в течение 10 

(десяти) рабочих дней после получения запроса. Если студенты не могут приехать в 

университет, то им разрешается присутствовать на слушании посредством 

телефонной/видеоконференции. При этих обстоятельствах будут предприняты все усилия 

для того, чтобы как можно точнее придерживаться процедур, описанных в этом разделе. 

 У студента должна быть возможность давать показания и представлять свидетелей. 

Список свидетелей и копии оправдательных документов, которые должны быть 

представлены на слушании, должны быть предъявлены в университет по крайней мере 

за семь дней до слушания. 

 Студент может представить на слушание своего независимого консультанта. 

 Комиссия должна заслушать и опросить свидетелей. 

 Студент может предложить комиссии вопросы для свидетелей. 

 Слушание записывается на аудио/видео. Все записи и/или аудиозаписи (видеозаписи) 

слушания будут храниться в университете в течение одного года. Записи не могут быть 

воспроизведены без специального разрешения ректора университета «Туран». 

 Все расходы, понесенные студентом и любым свидетелем, будут оплачиваться 

студентом. 

 Если студент (при получении уведомления) не является на слушание, комиссия 

принимает решение о проведении слушания в отсутствие студента. 

 Аудиозапись (видеозапись) слушания (не обсуждений) должна производиться 

сотрудниками университета. 

Дисциплинарный совет рассматривает все сообщения и доказательства, касающиеся 

обвинения в неправомерных действиях. Письменное решение будет опубликовано 

председателем Дисциплинарного совета в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

слушания и будет отправлено студенту через корпоративную и обычную почту. В своем 

решении Дисциплинарный совет определит соответствующие санкции.   
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Политика против дискриминации и преследования 

Университет «Туран» нацелен на поддержание и развитие академической среды, 

свободной от всякого вида дискриминации и преследования. Университет запрещает 

сексуальные домогательства и дискриминацию по расовой принадлежности, 

вероисповеданию, цвету кожи, национальности, семейному положению, статусу, полу, 

беременности, а также сексуальной ориентации, инвалидности или гражданства. 

Любого вида сексуальные домогательства, такие, как приставание, просьба оказания 

сексуальных услуг и любые другие вербальные и психологические атаки сексуального 

характера, запрещены в случаях, когда: 

1) принуждение к такому поведению становится явным или неявным условием для 

повышения академической успеваемости человека; 

2) принуждение/отклонение от такого поведения используется в качестве основы для 

академических решений, затрагивающих человека; 

3) такое поведение препятствует академической успеваемости человека или создает 

враждебную академическую среду. 

Студент, который считает, что он/она либо другой студент подвергался 

сексуальному домогательству или дискриминации со стороны представителя университета, 

должен подать жалобу.  

Рекомендуется своевременно пресекать такого вида отношения путем подачи 

своевременных жалоб. 

Политика против преследования и запугивания  

Любое из следующих действий запрещено и может привести к отчислению из 

университета: 

 рассылка/распространение сообщений (включая использование электронных и/или 

социальных сетей) анонимно с использованием нецензурной лексики, что может 

вызвать раздражение или тревогу у лица, описываемого в сообщении; 

 нанесение ударов и других телесных повреждений или угроза сделать это; 

 участие в любом другом действии с целью раздражения другого лица, что, по существу, 

нарушает или мешает упорядоченной работе университета или правам других 

обучающихся участвовать в образовательной программе. 

Предоставление равных возможностей 

Университет «Туран» обеспечивает равный доступ к образованию всем 

обучающимся, независимо от гендерной, национальной, расовой, религиозной 

принадлежности и социального статуса. Для лиц с ограниченными возможностями 

предусмотрены специальные условия. 

Политика и процедура подачи жалоб и апелляций студентами 

Преамбула 

Университет «Туран» стремится обеспечить высокий уровень обслуживания своим 

студентам в условиях, благоприятных для обучения и повышения квалификации. 

Университет также признает самостоятельность и достоинство своих студентов. 

Университет создает различные механизмы для рассмотрения жалоб студентов. При 

регистрации возникнувших проблем или жалоб студенты должны следовать 

соответствующим процедурам. 

Политика и процедура подачи жалоб и апелляций 

Если у студента есть жалоба по любому из следующих вопросов, рассмотренных в 

Общем кодексе поведения, Академическом кодексе поведения, Политике против 

дискриминации и преследования, он имеет право подать жалобу или апелляцию. 

Жалобы студентов 
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Жалоба студента о том, что политика или процедура были неправильно или 

несправедливо применены в его/ее конкретном случае, либо жалоба на поведение 

эдвайзера-куратора или сотрудника университета будет рассмотрена следующим образом. 

Неофициальное разрешение 

Студентам предлагается говорить напрямую с эдвайзером-куратором или 

сотрудником, который несет ответственность за ситуацию, являющуюся причиной жалобы. 

Если это действие не приводит к разрешению или такое обсуждение не считается 

уместным, студент может зарегистрировать неофициальную жалобу или подать 

официальную письменную жалобу. 

Неофициальная жалоба 

Студент может зарегистрировать неофициальную жалобу в течение тридцати (30) 

дней после события, вызвавшего жалобу. Тем не менее, чем раньше будет сделано 

заявление, тем более вероятно, что вопрос должен разрешиться удовлетворительно. 

Жалобы, связанные с академическими вопросами, должны быть переданы декану 

соответствующего факультета. Другие типы жалоб должны быть поданы руководителю 

соответствующего подразделения университета. Неофициальные жалобы могут быть 

сделаны по электронной почте. Соответствующий персонал университета рассмотрит 

вопрос, представленный студентом, и определит, требуется ли какое-либо действие. 

Студент будет уведомлен об ответе университета в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

неофициальной жалобы. Если студент не удовлетворен решением и/или попытками ее 

разрешения, он может подать официальную жалобу. 

Официальная жалоба 

Официальная жалоба должна быть представлена в письменной форме декану 

соответствующего факультета или руководителю соответствующего подразделения 

университета. Официальные жалобы должны подаваться в течение шестидесяти (60) дней 

с момента возникновения инцидента, а также указывать характер жалобы и искомого 

средства правовой защиты. Любые предыдущие попытки решить проблему также должны 

быть описаны. 

Получение жалобы будет подтверждено в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

Окончательное письменное решение, включая любую предлагаемую резолюцию, будет 

отправлено студенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения жалобы. 

Полный список официальных жалоб будет храниться в соответствующем офисе 

университета. Записи окончательного результата всех официальных жалоб также будут 

храниться в централизованной базе данных и личном деле студента. 

Административные (неакадемические) апелляции 

Студент имеет право обжаловать любое решение, связанное с дисциплинарными 

действиями. Апелляции, касающиеся отстранения/отчисления/отзыва присужденной 

степени, должны быть представлены в письменной форме непосредственно в канцелярию 

ректора. Все другие апелляции должны быть представлены декану факультета. Все 

апелляции могут быть поданы в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 

дисциплинарного взыскания. Апелляция должна содержать информацию, на основании 

которой она подается. Допустимы следующие основания для подачи апелляции: 

 доказательства процедурных нарушений, которые повлияли на объективность 

принятого решения; 

 доказательства, существенно смягчающие обстоятельства или факты, которые не могли 

быть представлены декану или на слушании; 

 доказательства чрезмерной строгости санкции; 

 доказательства предвзятости со стороны сотрудника, проводящего расследование; 
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 доказательства того, что принятое решение является произвольным или 

необоснованным и что обвинения не подтверждаются другими доказательствами. 

Письменное решение относительно апелляции будет опубликовано, и студент 

получит копию решения об апелляции по официальной и обычной почте. Решение об 

апелляции может определить судьбу ранее введенных санкций следующим образом. Они 

могут быть: 

 утверждены; 

 приостановлены, отложены или отклонены; 

 изменены или скорректированы в соответствии с обстоятельствами; 

 рассмотрены на следующем слушании. 

После уведомления администрация университета должна принять все необходимые 

меры для регистрации и реализации окончательного решения университета. 

Академические апелляции 

Студент имеет возможность обжаловать любое решение, связанное с 

дисциплинарными действиями. Апелляция должна быть представлена в письменной форме 

на имя ректора (первого проректора) университета «Туран» в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после получения решения о слушании дисциплинарного совета (комиссии по делам 

академической честности). В апелляции должны быть указаны основания, на которых оно 

сделано. Допустимые основания для подачи апелляций следующие: 

 свидетельство о процедурных нарушениях; 

 доказательства наличия смягчающих обстоятельств или фактов, которые не были 

представлены на слушании; 

 свидетельство о ненадлежащей строгости санкции; 

 свидетельство о предвзятости со стороны членов Дисциплинарного совета; 

 доказательства того, что обвинения или решение Дисциплинарного совета являются 

произвольными или необоснованными и что доказательства не подтверждают 

обвинения. 

Ректор (первый проректор) вынесет решение в течение 10 (десяти) рабочих дней и 

может потребовать, чтобы ранее наложенное наказание было: 

1) подтверждено и выполнено; 

2) отложено или отклонено; 

3) изменено или скорректировано в соответствии с обстоятельствами. 

Решение ректора (первого проректора) является окончательным. 

Кодекс студента рассмотрен и одобрен на заседаниях президиума Комитета по 

делам молодежи (протокол № 11, от 27.06.2018 г.), ректората (протокол № 1, от 23.08.2018 

г.), и утвержден Ученым советом университета «Туран» (протокол № 11, от 28.08.2018 г.). 

Кодекс должен быть доведен до сведения обучающихся непосредственно после 

процедуры зачисления и размещен для широкого доступа на официальном сайте 

университета «Туран» www.turan-edu.kz 

Незнание Кодекса студента не исключает ответственности студента за его 

несоблюдение. 

http://www.turan-edu.kz/

