
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЪНАЯ
АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ им. Т.К. ЖУРГЕНОВА)

МИНИСТЕРСТВА КУЛЪТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

п 017_3,|9-2020
РедакцияNs 1

29.|0.2020r,

положение о капитане честности

вид нормативного документа

Стр. 1 из 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАПИТАНЕ ЧЕСТНОСТИ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

АКАДЕМИИ ИСКУССТВ ИМ. Т.К. ЖУРГЕНОВА

Алматы
2020



1.

нациоцальная
им. Т.к.
рк

2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАПИТАНЕ ЧЕСТНОСТИ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

АКАДЕМИИ ИСКУССТВ ИМ. Т.К. ЖУРГЕНОВА

1. Область применения
Настоящее Положение устанавливает основные

Казахской национ€rльной
тексту - Академия).

обязанности Капитана честности - уполномоченного по этике на факультете

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Стандарт

уrrолномоченного по этике Академия

3. Общие положения

J. капитан честности избирается деканом факультета из числа активистов

студсовета факультета 1 раз в учебный год.
4, Капитан честности осуществляет свою деятельность по обеспечению

соблюдения норм Днтикоррупционного стандарта, Устава Академии, Кодекса
чести преподавателя, Кодекса чести студента, определяющих правила

Положение академической честности

4. Основные функции

5. Капитан честности осуществляет следующие функции:
1) выявляет в пределах своего факультета коррупционные риски;
2) в случаях нарушения прав и законных интересов обучающихся

принимает меры, направленные на их защиту и восстановление;
3) осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением этических норм;

4) формирует команду и принимает участие в антикоррупционной

студенческой квест-игре.

5. Организация деятельности

6. Капитан честности проводит информационно-р€въясниТельнуЮ работУ В

пределах своего факультета по воспитанию добропорядочности и нулевой

функции, права и

академии искусств им. Т.К. Жургенова (далее по

2. Нормативные ссылки

терпимости к проявлениям коррупции.



з

7. В установленном законодательством порядке сведения о Капитане честности,
в том числе фамилии, иници€uIы, фотографии, номер телефона, рЕвмещаются на
сайте Академии и в местах, доступных для всеобщего обозрения в здании

размещаются на сайте Академии.

б. Права и обязанности

8. Капитан честности в праве:
1) сигнаJIизировать о выявленных нарушениях и рЕвмещаются на сайте

Академии;
2) давать обучающимся р€въяснения и толкование положений Кодекса

чести студента, о дресс-коде, положений, определяющих правила
академической честности
9.Капитан честности обязан:

1) соблюдать независимость и непредвзятость в рассмотрении споров;
2) обеспечить анонимность студента, обратившегося по факry нарушения

указанных положений(в случае пожелания остаться анонимным).

Руководитель отдела формирования
антикоррупционной культуры А.К. Кумисбеков

согласовано:
Проректор по воспитательной работе
и социальным вопросам Ш.Щ. Ергобек

Руководитель службы по
вопросам противодействия
коррупции и молодежной политики Энуар а. Э.


