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КОПИЯ



 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА КГБ ПОУ 

«СПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Целями создания кодекса студентов колледжа являются: 

— формирование основных принципов личностной ответственности в  учебном  за-

ведении на основе свода нравственных норм; 

- формирование у студентов социального самосознания как совокупности нравствен-

ных ценностей, обеспечивающих процесс саморегуляции поведения студента в различных 

сферах; 

- укрепление престижа образовательного заведения за счет формирование в обществен-

ном сознании образа студента КГБ ПОУ «Спасский  политехнический колледж» как компе-

тентного, всесторонне развитого и социально ответственного гражданина общества. 

 
1. Общие положения 

1.1. Требования   данного  Кодекса  распространяются на  каждого  студента  КГБ 
ПОУ «Спасский  политехнический колледж» и определяют его поведение  на все 
время обучения. 

1.2. Выполнение условий Кодекса является обязанностью студента перед обществом, 
колледжем, другими студентами. 

1.3. Сотрудники колледжа  должны ознакомить вновь поступивших студентов с по-

ложениями и нормами Кодекса. 

1.4. Право пересмотра Кодекса и толкования его отдельных положений принадлежит 

Общему собранию колледжа. 

1.5. Рекомендации и предложения по изменению или усовершенствованию отдельных 

статей приобретают законную силу после утверждения Общим собранием колледжа. 

 
2. Этические нормы 

2.1. Каждый человек имеет право на уважение прав личности, основанное на тактич-

ности В обращении, взаимопонимании и порядочности  во взаимоотношениях. 
2.2. Каждая личность имеет право свободно выражать свои мысли в рамках 

общепринятых норм и на основе взаимоуважения. 

2.3. Взаимоуважение выражается в уравновешенности, основанной на терпимости к 

мнению другого человека и эмоциональной сдержанности. 

2.4. Взаимоотношения между студентами должны основываться на взаимоуваже-

нии, взаимопомощи, взаимопонимании, плодотворном сотрудничестве. 

2.5. Недопустимыми считаются физическое и моральное унижение и насилие над лич-

ностью, унижение чести и достоинства личности всех субъектов образовательного простран-

ства. 

2.6. Недопустимым является создание препятствий для получения образования другими 
обучающимися колледжа. 

 

3. Поведение студента на территории колледжа 

3.1. Студент обязан прийти в аудиторию, где проводится занятие, не  позднее,  чем  за  

l0 минут до его начала; привести в порядок свой внешний вид (сдать в гардероб головной 

убор, верхнюю одежду) и свое учебное место. 

3.2. Во время нахождения на занятиях сотовый телефон студента должен быть отклю-

чен или поставлен на беззвучный режим. Использование телефона возможно только с разре-
шения преподавателя. 

3.3. Запрещается обсуждать преподавателей и сотрудников колледжа, их проблемы  

как на территории образовательного учреждения, так и за его пределами, в том числе и в 

информационном пространстве сети Интернет. 
3.4. В корпусе и на территории колледжа запрещается: 
— курение; 

— распространение и употребление алкогольных напитков; 

— распространение горючих и взрывчатых веществ; 
- ношение и использование холодного и огнестрельного оружия: 



 

— распространение и употребление наркотических и психотропных препаратов; 

           - употребление нецензурных выражений. 

3.5. В аудитории колледжа  запрещается 
- покидать аудиторию без разрешения преподавателя; 
- громко разговаривать, кричать стоять/сидеть с руками в карманах; 

- использовать ненормативную лексику при взаимодействии со всеми участниками об-

разовательного пространства; 

- называть сокурсников иначе, чем по имени и общаться с ними на повышенных тонах, 

в том числе решать межличностные конфликты; 

— жевать жевательную резинку или употреблять любую пищу или напитки без разреше-

ния преподавателя вне установленного обеденного перерыва. 

3.6. Студенту запрещается появляться в стенах колледжа в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

3.7. Студент обязан: 
— бережно относиться к собственности колледжа: мебели, оборудованию аудиторий, 

технике, библиотечным ресурсам; 

— соблюдать технику безопасности; 

— соблюдать правила пожарной безопасности; 

- правила внутреннего распорядка. 
3.8. Студент колледжа заботится о сохранении чистоты в аудиториях и на прилегающей 

к корпусу территории, не мусорит, не делает на столах надписей,  не  оставляет  на  столах 

бумажки и не наклеивает на них жевательную резинку. 
3.9. Прием пищи студентом осуществляется в специально предназначенных для этого 

местах. 
 

4. Поведение студента вне колледжа  
4.1. Находясь в общественных местах, студент колледжа не наносит своим поведением 

ущерба репутации образовательного учреждения: 

— соблюдает этикетные нормы (не допускает грубости в общении с гражданами); 

— не портит государственную собственность; 
— соблюдает чистоту и порядок; 

- корректно ведет себя в общественном транспорте, уступает место больным и пожи-

лым людям, а также пассажирам с детьми; 

- не участвует в незаконных публичных мероприятиях. 

4.2. Студент обязан формировать положительный имидж, репутацию колледжа, нахо-

дясь за его пределами. 

 

5. Взаимодействие с окружающими 

5.1. Взаимоотношения студентов, преподавателей и представителей администрации 

основываются на взаимоуважении и сотрудничестве. 

5.2. Студент должен отдавать дань уважения сотрудникам колледжа, обязан быть чест-

ным, порядочным, уравновешенным и доброжелательным по отношению к ним, признавать и 

уважать их знания и опыт, их вклад в образовательный процесс. 

5.3. Студент колледжа не допускает в своей речи высказываний, принижающих честь и 

достоинство других студентов, преподавателей и сотрудников. 
5.4. Студент признает право другого человека па собственное мнение, на иные, чем у 

него, культурные ценности и жизненные устремления и не допускает некорректного поведе-
ния или каких бы то ни было неэтичных высказываний по отношению к представителям дру-
гой религиозной веры, национальности или какой-либо другой социальной группы. 

5.5. Студент обращается к преподавателю, сотруднику колледжа  и к старшему по воз-

расту на «Вы», не допускает в общении грубости или фамильярности. 

5.6. При возникновении конфликтной ситуации со студентом, преподавателем или дру-

гим сотрудником колледжа  студент сдерживает свои эмоции и обращается за рассмотрением 

ситуации и решением конфликта к администрации колледжа  (зам. директора, директор). 

 

 



 

6.  Внешний вид и состояние студента 

6.1. Студент колледжа  следит за чистотой и опрятностью своей одежды. 

6.2. Предпочтительным стилем одежды студента является официально-деловой. 

6.3. Спортивные (тренировочные) костюмы носятся только на занятиях по физической 

культуре, в остальное учебное время ношение спортивной одежды считается неприемле-

мым. 

6.4. Ношение слишком открытой или вызывающей одежды запрещено. 

6.5. Студент соблюдает правила личной гигиены. 

 

7. Ответственность за невыполнение положений и требований Кодекса 

7.1. Каждый студент обязан соблюдать настоящий Кодекс и при обнаружении  нару-

шений попытаться пресечь их собственными силами, а если это невозможно, должен изве-

стить о них администрацию колледжа. 

7.2. В отношении лиц, допустивших нарушение правил и положений настоящего Ко-

декса могут применяться  меры административной, гражданско-правовой, уголовной  ответ-

ственности в зависимости от систематичности и тяжести нарушений. 

7.3. За нарушение норм Кодекса к студентам могут быть применены следующие 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

i. отчисление.Внешний вид и состояние студента 

6.6. Студент колледжа  следит за чистотой и опрятностью своей одежды. 

6.7. Предпочтительным стилем одежды студента является официально-деловой. 

6.8. Спортивные (тренировочные) костюмы носятся только на занятиях по физической 

культуре, в остальное учебное время ношение спортивной одежды считается неприемле-

мым. 

6.9. Ношение слишком открытой или вызывающей одежды запрещено. 

6.10. Студент соблюдает правила личной гигиены. 

 

ii. Ответственность за невыполнение положений и требований Кодекса 

7.4. Каждый студент обязан соблюдать настоящий Кодекс и при обнаружении  нару-

шений попытаться пресечь их собственными силами, а если это невозможно, должен изве-

стить о них администрацию колледжа. 

7.5. В отношении лиц, допустивших нарушение правил и положений настоящего Ко-

декса могут применяться  меры административной, гражданско-правовой, уголовной  ответ-

ственности в зависимости от систематичности и тяжести нарушений. 

7.6. За нарушение норм Кодекса к студентам могут быть применены следующие 

взыскания: 

3) замечание; 

4) выговор; 

5) отчисление. 
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