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1.Общие положения. 

1.1. Нормативной базой, определяющей основное содержание статей 

данного Кодекса, является Конституция Российской Федерации, закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней действующей 

редакции от 1 июля 2020 года), Закон об образовании в Приморском крае от 13 

августа 2013 года N 243-КЗ (с изменениями на 5 октября 2020 года), Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов РФ, 

Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка Колледжа. 

1.2. «Кодекс» представляет свод положений, определяющих требования, 

предъявляемые к личности студента и его поведению. Он составлен в соответствии 

с нормами этики, направленными на утверждение справедливости, добра, 

гуманизма, человеколюбия и решение главной задачи Колледжа — всестороннего и 

гармоничного развития личности студентов. 

1.3. Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого, кто 

является в настоящее время студентом университета, независимо от направления 

подготовки и формы обучения. 

2. Основные термины, используемые в настоящем Кодексе. 

3.1. «Мораль» - это определенная форма общественного сознания, 

совокупность социальных правил и норм поведения, которыми люди 

руководствуются в своей жизни на основе оценки человеческого поведения с точки 

зрения добра и зла, справедливости и несправедливости, способности жить по 

совести, чести. 

3.2. «Этика» (от греч. ethos - нравственный обычай, характер, образ жизни) -

учение о морали, о нравственном воспитании личности. 

3.3. «Честь» - внешнее признание поступков человека, его заслуг, 

проявляющиеся в почитании, авторитете, славе. 

3.4. «Достоинство» - категория этики, означающая особое моральное 

отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны 

общества, окружающих, основанное на признании ценности человека как личности. 

3.5. «Совесть»-выражение способности личности осуществлять 

нравственный самоконтроль, формировать для себя нравственные обязанности, 

требовать от себя их выполнения, производить самооценку совершаемых 

поступков. 

3.6. «Всестороннее» развитие личности включает три качества: 

-духовное богатство (мировоззренческие позиции личности, ценностные 

ориентиры, интеллектуальный потенциал обучающихся); 

-моральную чистоту (единство знаний и убеждений, слов и дела, целей и 

средств, гражданской ответственности в сочетании с эмоциональной чуткостью и 

добротой); 

-физическое совершенство. 



4. Этические предписания 

4.1. Студент Колледжа обязан чтить Конституцию и соблюдать законы 

Российской Федерации 

4.2. Незыблемым правилом жизни является уважительное отношение 

студента к национальной культуре, истории и традициям российского государства, 

Дальневосточного региона, Приморского края и города Владивостока. 

4.3. Студенту Колледжа следует относиться с уважением к любому 

гражданину, независимо от его происхождения и национальности, его социального 

статуса, политических, религиозных или мировоззренческих убеждений. 

4.4. Студент в своей деятельности руководствуется следующими основными 

моральными принципами: 

- гуманным отношением к людям; 

- уважением к правам, чести и достоинству личности; 

- порядочностью; 

- честностью; 

- правдивостью; 

- ответственностью и верностью принятым обязательствам; 

- принципиальностью. 

4.5. Студент Колледжа не должен допускать распространения информации 

антиобщественного содержания, направленной на дестабилизацию порядка, а также 

не должен участвовать в несанкционированных собраниях, демонстрациях, 

митингах, пикетах, акциях и шествиях. 

4.6. В целях поддержания чести и достоинства студенту Колледжа 

необходимо быть: 

-образцом скромности, порядочности, моральной чистоты; 

-честным в мыслях и поступках; 

-вежливым, тактичным, обходительным, соблюдать нормы этикета и такта; 

-.добросовестным, принципиальным и независимым; 

-правильно воспринимать критику, уметь признавать ошибки; 

-примером для других, сохранять выдержку, проявлять самоконтроль и 

терпимость. 

4.7. Студенту следует быть осмотрительным в выборе друзей и знакомых, 

избегать связей, которые могут его скомпрометировать, не допускать действий и 

поступков, порочащих звание студента Колледжа. 

4.8. Студенту Колледжа следует постоянно расширять свой кругозор и 

углублять свои знания, а также сочетать высокую организованность в учебе с 

исполнительностью и инициативностью, свято беречь и приумножать лучшие 

традиции Колледжа. 

4.9. Каждый студент должен стремиться к здоровому образу жизни, 

заниматься спортом, принимать активное участие в спортивной и общественно-

значимой жизни Колледжа . 

5. Права и обязанности студента 



5.1. Студенты Колледжа имеют право: 

- на участие в управлении колледжем через представительный орган 

обучающихся; - на академические и социальные стипендии, в порядке, 

устанавливаемом законодательством РФ и на меры социальной поддержки; 

- по медицинским показаниям и в других исключительных случаях на 

академический отпуск. 

5.2. Студенты Колледжа обязаны: 

- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, иные локальные 

нормативные акты; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами учебных дисциплин; 

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

инструкциями; 

- бережно относиться к имуществу колледжа. 

6. Основной закон: уважение прав человека, его достоинства 

и индивидуальности 

6.1. Взаимоотношения между студентами, преподавателями, 

администрацией с людьми основываются на взаимоуважении и сотрудничестве, 

тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи. 

6.2. Студенты должны исключить поведение, унижающее честь и 

достоинство других лиц, некорректное обращение, оскорбительные выражения и 

нецензурную брань. 

6.3. Студенты колледжа обязаны соблюдать субординацию в отношениях с 

преподавателями и руководителями колледжа. В колледже при встречах принято 

здороваться вне зависимости от возраста и социального статуса человека. Студенты 

первыми приветствуют педагогов, сотрудников и гостей колледжа. 

6.4. Студенты должен избегать предубеждения, любых форм нетолерантности, 

признавать право других людей на собственные ценности, мнения и отношения. 

7. Закон стиля 

7.1. Студентам следует придерживаться делового стиля одежды, избегать 

вызывающих вещей и макияжа, выглядеть всегда опрятно. 

7.2. Запрещается находиться в верхней одежде в учебных аудиториях 

Колледжа. Находясь в здании, юноши снимают головные уборы (любые, от меховых 

шапок до бейсболок). 

7.4. Предпочтителен деловой стиль: пиджаки, брюки, юбки у девушек. 

Недопустим спортивный и повседневный стиль одежды. 

7.5. Прическа так же, как и одежда студента, должна быть опрятной, 

соответствовать строгой деловой атмосфере учебного процесса. 

7.6. Девушкам необходимо придерживаться чувства меры в макияже. 



8. Речевой этикет 

Умение грамотно и красиво говорить ценилось во все времена. Оно отражает 

и уровень нашей культуры, и образования в целом. Выражать правильно свои мысли 

очень важно, так как от этого зависит, будут ли нас понимать окружающие. Люди с 

грамотной речью более успешны в жизни, они более развиты интеллектуально и к 

ним невольно проникаешься уважением. Процесс обучения неразрывно связан с 

овладением и проявлением культуры речи, которые выражаются в соблюдении 

определенных правил: 

- обращайтесь к старшему или незнакомому человеку на «Вы» 

- при общении с преподавателями и сотрудниками не допускайте 

фамильярности, соблюдайте субординацию 

- избегайте жаргонных выражений и слов-паразитов 

- никогда не употребляйте нецензурных слов и выражений - это 

оскорбительно для окружающих и в стенах Колледжа строго запрещено. 

9. Опоздания и пропуски занятий. 

9.1. Студенты обязаны являться на занятия вовремя, приветствовать стоя 

преподавателя, входящего в аудиторию. 

9.2.  Студентам необходимо находиться в аудитории до прихода 

преподавателя. Если вы все-таки опоздали, следует постучать, тихо открыть дверь, 

поздороваться, извиниться и попросить разрешения войти. Если разрешение 

получено, нужно, не привлекая внимания, занять свое место в аудитории. 

Верх неприличия в этой ситуации - здороваться с кем бы то ни было из 

присутствующих персонально, особенно за руку. 

9.3. Опоздавший студент может не допускаться до занятий, если он не 

предупредил об этом классного руководителя или старосту, либо на то были 

серьёзные причины. 

10. Учебные занятия. 

10.1. Студент должен выполнять все требования преподавателя, знать его 

имя, отчество и фамилию. 

10.2. При реализации различных форм контроля знаний, умений и навыков 

студент колледжа работает самостоятельно, не используя шпаргалки, не обращаясь 

за помощью к другим лицам. Недопустимы списывания, подделка подписи 

преподавателя и иные формы обмана и подделки документов. 

10.3. Не допускаются действия, каким-либо образом препятствующие 

протеканию занятия и создающие помехи для обучения других: свободное 

перемещение во время пары, разговоры, работа средств мобильной связи.. 

10.3. Студенту следует помнить, что он несет ответственность за порчу 

имущества Колледжа, в том числе недопустимо рисовать на партах, ломать мебель, 

небрежно обращаться с учебным оборудованием. 



10.4. Преподаватель имеет право удалить студента с занятия за любое 

нарушение дисциплины, которое произошло по вине обучающегося. Студент обязан 

подчиниться, не вступая в пререкания. После занятий нужно вежливо объяснить 

ситуацию и извиниться. 

11. Здоровый образ жизни 

11.1. Курение в корпусах Колледжа и в неотведенных для этого местах строго 

запрещено на основании Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»( в последней его редакции). 

11.2. Распивать спиртные, алкоголесодержащие и энергетические напитки, 

находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения, употреблять или 

распространять наркотические вещества, публично выражать агрессию в любых 

формах на территории колледжа строго запрещено. 

12. Питание и гигиена. 

12.1 Принимать пищу следует в столовой Колледжа. 

12.2. Воспитанный человек всегда помнит о правилах личной гигиены и 

правилах поведения в местах общественного питания (негромкая речь, аккуратный 

прием пищи, уборка за собой использованной посуды и т.п.). 

12.3. Употребление пищи в аудиториях, коридорах, на улице не гигиенично 

и некультурно. 

13. Телефонная связь. 

Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий сигнал 

сотовых телефонов должен быть отключен. 

Попытка в этих обстоятельствах говорить по телефону расценивается как 

грубейшее нарушение этических норм и дисциплины. 

14. Студенты Колледжа считают недопустимым для себя: 

-несоблюдение общепринятых норм морали и нравственности, включая 

предосудительное поведение в общественных местах; 

-грубость и хамство по отношению к студентам, преподавателям и 

сотрудникам Колледжа; 

-различные формы публичного выражения агрессии; 

-сексуальные домогательства; 

-незаконное ношение или владение оружием, взрывоопасными веществами; -

осуществление коммерческой деятельности на территории Колледжа без 

разрешения Администрации. 



15. Противоправные действия студента 

-кража колледжного и личного имущества студентов, сотрудников и 

преподавателей 

-небрежное отношение к материальному и иным фондам; 

-вынос из аудиторий, лабораторий, кабинетов, учебных мастерских, столовой, 

спортивного и актового залов и других помещений различного оборудования, 

учебных пособий и литературы, приборов и другого имущества колледжа без 

соответствующего разрешения; 

-вандализм (умышленная порча или уничтожение имущества колледжа). 

16. Возможности для самореализации 

Студенты Колледжа признают необходимой и полезной всякую 

деятельность, направленную на: 

- укрепление системы студенческого самоуправления; 

- развитие студенческой творческой активности (научно- образовательной, 

спортивной, художественной и т.п.),; 

- повышение корпоративной культуры и улучшение имиджа Колледжа. 

17. Поведение в общественных местах 

Статус студента Колледжа предполагает достойное поведение не только в 

стенах колледжа, но и в других общественных местах. 

Студенту не следует забывать о соблюдения законности и правопорядка в 

любой сфере жизнедеятельности. Драки, хулиганство, нарушение правил 

дорожного движения и нарушение иных правовых норм являются недостойным 

поведением студента Колледжа. 

Культура общения в социальных сетях является показателем общей культуры 

человека и влияет на представление о Колледже в целом. 

Помните, что некорректные высказывания в Интернете формируют образ 

студента, отношение к вам общества и Колледжа. 

18. Порядок принятия, изменения и дополнения Кодекса 

18.1. Кодекс принимается на заседании Студенческого Совета Колледжа.  

18.2. Кодекс считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов от постоянного состава Студенческого Совета. 

18.3. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня его принятия на заседании 

Студенческого Совета. 

18.4. Кодекс утверждается директором Колледжа и председателем 

Студенческого Совета. 

18.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется 

решением Студенческого Совета. 



19. Ответственность за нарушение Кодекса 

19.1. Студент обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание или несогласие с 

этическими нормами не является оправданием неэтичного поведения. 

19.2. Студенческий Совет обязан контролировать соблюдение студентами 

правил настоящего Кодекса. 

19.3. За систематическое или грубое нарушение положений настоящего 

Кодекса Администрация Колледжа, по согласованию со Студенческим Советом 

Колледжа может применять к нарушителям различные формы моральных и 

дисциплинарных взысканий, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа и Порядком применения к студентам Колледжа и снятия со 

студентов мер дисциплинарного взыскания. 

Настоящий Кодекс является добровольным соглашением 

студентов, определяющим этические нормы и поведение студента 

Колледжа с момента зачисления до момента завершения обучения. 


