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1. Общие положения

1.1. Кодекс этики студентов (далее -  Кодекс) краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее -  Колледж) 
разработан в соответствии в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации (далее -  РФ), Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и иных нормативных правовых актов РФ, а так же 
основам на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства.

1.2. Студенты колледжа должны строго соблюдать Устав, Правила 
внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии и иные локальные 
акты Колледжа.

1.3. Действия настоящего Кодекса распространяется на каждого студента 
Колледжа, не зависимо от профессии, специальности и формы обучения.

1.4. Настоящий Кодекс является добровольным соглашением студентов, 
определяющим этический нормы и поведение студента Колледжа с момента 
зачисления до момента завершения обучения.

1.5. Студенты Колледжа добросовестно относятся ко всем видам учебных 
занятий и всем формам контроля, предусмотренным учебными планами 
профессий, специальностей.

1.6. Основными принципами, провозглашёнными Кодексом студента 
Колледжа являются доброжелательность, добропорядочность и 
добросовестность. Ничто в настоящем Кодексе не может быть истолковано, 
как предоставление кому-либо права совершать действия, противоречащие 
указанным принципам или возвышаться над ними.

2. Этический Кодекс студента колледжа

2.1. Студенты обязаны являться в Колледж регулярно без опозданий 
(согласно учебному расписанию).

2.2. Неотъемлемыми характеристиками внешнего вида студента Колледжа 
являются опрятность и аккуратность. При входе в Колледж мужчинам 
следует снимать головные уборы.

2.3. Неприемлемо непристойное, распущенное поведение в любой форме: 
словесной, письменной или физической (непристойные шутки, нецензурные 
выражения, оскорбительные жесты, рукоприкладство и т.п.).

2.4. При общении как друг с другом, так и с другими лицами, студенты не 
должны допускать фамильярности, громкой речи, ненормативной лексики,



нецензурных и жаргонных выражений. Недопустимо публичное выяснение 
отношений.

2.5. Студенты при встрече обязательно здороваются со всеми вне
зависимости от возраста или социального статуса человека.

2.6. Если у входных дверей образовалась очередь, студенты должны 
пропускать преподавателей и с о т р у д н и к о в ,  мужчины -  женщин.

Л2.7. Нахождение на территории Колледжа в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения запрещено.

2.8. В соответствии с Федеральным законодательством РФ, Правилами
противопожарного режима в РФ, курение на территории учебного корпуса, 
общежития, мастерских Колледжа запрещено.

2.9. С целью обеспечения безопасности и предотвращения 
правонарушений, в Колледже действует пропускной режим. Входящие в 
Колледж лица обязаны предъявить охраннику и/или дежурному вахтеру 
соответствующие документы, удостоверяющие личность, в развернутом виде.

2.10. Во время учебных занятий запрещено пользоваться мобильными 
средствами связи и прочими портативными устройствами. Во время 
культурных и официальных мероприятий (концертов, собраний, совещаний, 
заседаний) отключение звукового сигнала мобильного телефона является 
достаточным.

2.11. На различных мероприятиях (собраниях, торжественных заседаниях, 
деловых встречах, концертах, праздниках) необходимо относиться к 
выступающим с уважением, соблюдать тишину и порядок. В случае 
необходимости разрешается покидать зал в паузах между выступлениями.

2.12. Студенты должны поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем 
месте и следить за порядком в стенах Колледжа.

2.13. В Колледже неприемлемы скрытые интриги, провоцирование 
конфликтов, манипулирование людьми и информацией. Приветствуется 
стремление воспитывать в себе высокие нравственные качества и применять 
их в повседневной работе.

2.14. Сотрудники и обучающиеся Колледжа обязаны проявлять 
толерантность и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 
культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 
согласию.

2.16. В качестве приветствия и в знак уважения, студентам следует 
вставать при входе в аудиторию преподавателей и руководителей Колледжа, а 
также приглашенных гостей.

2.17. О своем отсутствии на занятиях или при невозможности прийти 
вовремя к началу занятий, студент должен известить старосту, классного



руководителя, мастера п/о своей учебной группы. В случае опоздания, перед 
тем как войти в аудиторию, необходимо спросить разрешение у 
преподавателя.

2.18. Фальсификация результатов учебной деятельности, использование без 
ссылок чужих слов или идей, в том числе содержащихся в сети Интернет, 
списывание на экзаменах, зачетах и прочих аттестационных мероприятиях, 
запрещены.

2.19. Умышленная порча аудиторного фонда, лабораторного и научного 
оборудования, учебной литературы запрещена и влечёт за собой моральную, 
материальную и административную ответственность уличённых.

2.20. Во время учебных занятий запрещается заниматься посторонними 
делами, не относящимися к учебному процессу.

2.21. Студенты не должны перебивать преподавателей во время чтения 
лекции. Если студенту нужно обратиться к преподавателю, то он должен 
поднять руку и дождаться ответной реакции со стороны преподавателя.

2.22. В общении между собой студенты должны быть взаимовежливы и 
голерантны, не допускать унижения товарищей, религиозной и национальной 
дискриминации, а также проявления агрессии.

2.23. Недопустимо пренебрежительное отношение к студентам младших 
курсов и проявление высокомерия со стороны старшекурсников.

3. Ответственность

3.1. Студенты обязаны знать и соблюдать пункты настоящего Кодекса, 
нести ответственность за свою деятельность и поведение, а также за текущую 
деятельность и развитие Колледжа и поддержание его имиджа.

3.2. Незнание действующих в Колледже норм и правил не освобождает от 
ответственности в случае их нарушения.

3.3. За успехи в работе, учебе, научной деятельности, спортивной и 
общественной жизни Колледжа отличившиеся студенты получают моральное 
и (или) материальное поощрение.

3.4. Контроль за соблюдением настоящего Кодекса, разрешением 
конфликтных ситуаций и принятием соответствующих мер, в Колледже 
осуществляет Отдел воспитательной и социальной работы.

3.5. Оперативный контроль за соблюдением норм и правил настоящего 
Кодекса возлагается на руководителей структурных подразделений.

3.6. За нарушение правил корпоративной этики, установленных настоящим 
Кодексом, применяются к студентам меры дисциплинарного и 
админ и стратив н ого вз ыс кания.



3.7. Нарушение правил настоящего Кодекса осуждается общественным 
мнением коллектива Колледжа. Указанное осуждение и требование о 
соблюдении норм и правил настоящего Кодекса в обязательном порядке 
доводятся до сведения нарушителя. Нарушитель заслушивается на Совете 
профилактики.

3.8. Студентам Колледжа запрещено участие в незаконных публичных 
мероприятиях, таких как несанкционированные митинги, массовые акции 
протеста и т.п.

3.9. За нарушение норм настоящего Кодекса к студентам Колледжа могут 
быть применены следующие меры:

- замечание;

- выговор;

- отчисление студентов.

3.10. Студенты Колледжа несут полную ответственность за 
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.


