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Этический кодекс студента 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Уссурийский агропромышленный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Этический кодекс студента (далее – Кодекс) краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уссурийский 

агропромышленный колледж» (далее – Колледж) разработан 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 

также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 

общества и государства.  

1.2. Данный Кодекс определяет этические ценности и нормы поведения студента 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», основанные на принципах 

морали, нравственности, уважении к коллегам, государству и обществу в целом. 

1.3. Кодекс направлен на создание максимально комфортных условий 

образовательного процесса, благоприятного психологического климата в 

образовательной среде колледжа. 

1.4. Главная цель реализации всех норм настоящего Кодекса - укрепление 

нравственной культуры студенческого сообщества. 

1.5. Каждый студент КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж», 

выполняя нормы Кодекса, вносит свой вклад в укрепление имиджа и деловой репутации 

колледжа. 

1.6. Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого студента, 

находящегося на территории колледжа и за его пределами. 

1.7. Соблюдение положений настоящего Кодекса контролируют директор, 

заместители директора, классные руководители, педагогический состав, студенческий 

совет самоуправления КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж». 

 

2. Основные моральные и нравственные нормы студента 

2.1. Студент колледжа обязан: 

- руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, подзаконными актами; 

- соблюдать Устав колледжа, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты колледжа; 

- выполнять решения органов управления колледжа; 

- уважительно относиться к любому гражданину независимо от его 

происхождения и национальности, социального статуса, политических, религиозных 

или мировоззренческих убеждений, не противоречащих Конституции Российской 

Федерации и действующему законодательству; 

- быть пунктуальным и являться на занятия вовремя; 

- при перемещении по коридорам и помещениям колледжа соблюдать 
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установленные правила поведения в общественных местах; 

- период нахождения в колледже исключить провокации конфликтных 

ситуаций (выяснение отношений с привлечением внимания других лиц); 

- учитывать право других людей на собственное мнение и самовыражение; 

- соблюдать правила внешнего вида установленные настоящим Кодексом;  

- не допускать распространения информации антиобщественного 

содержания, направленной на дестабилизацию установленного в колледже порядка, а 

также запрещено принимать участие в несанкционированных собраниях, демонстрациях, 

митингах, пикетах, акциях и шествиях; 

- вести здоровый образ жизни, осознанно отказаться от курения, 

употребления алкогольных напитков; 

- уважать традиции колледжа, беречь его имущество, следить за чистотой и 

порядком вокруг себя. 

2.2. Основные моральные принципы студента КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж»: 

- гуманное отношение к людям; 

- уважение к правам, чести и достоинству личности; 

- патриотизм; 

- порядочность; 

- честность; 

- добросовестность; 

- принципиальность и независимость; 

- ответственность и верность принятым обязательствам. 

2.3. При реализации своих прав и обязанностей студент колледжа руководствуется 

моральными и нравственными нормами на разных этапах учебной и внеучебной 

деятельности. 

2.4. Студент КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» обязан знать 

и соблюдать Кодекс. Незнание и несогласие с этическими нормами не является 

оправданием неэтичного поведения. 

 

3. Основные этические нормы поведения студента 

3.1. Главной целью обучения студентов колледжа является получение глубоких 

знаний в профессиональной области  посредствам добросовестного отношения к учѐбе, 

регулярного посещения занятий, активного участия в научно-исследовательской 

деятельности. 

3.2. Недостойно студента колледжа: 

- использование и списывание информации в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации с бумажных и электронных носителей; 

- прохождение процедур контроля знаний подставными лицами;  

- представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, 

курсовых, контрольных, дипломных и других работ), включая Интернет-ресурсы, в 

качестве результатов собственного труда;  

- использование родственных или служебных связей для получения более 

высокой оценки; обман преподавателя и неуважительное отношение к нему;  

- подделка документов, имеющих прямое или косвенное отношение к 

обучению в колледже;  
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- прогулы и опоздания - пропуск учебных занятий или их части без 

уважительной причины. 

- использования посторонних и отвлекающих от учѐбы предметов (средства 

связи, развлечения и др.). Во время учебных занятий, лекций звуковой сигнал 

мобильного телефона должен быть отключен; 

- употребление, изготовление и распространение любых наркотических 

веществ;  

- использование нецензурных и бранных слов и выражений речи;  

- курение в колледже и неположенных местах; 

- употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде на 

территории колледжа;  

- 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;  

- нарушение свободы передвижения, слова, собраний;  

- незаконное ношение или владение оружием, взрывоопасными веществами;  

- осуществление коммерческой деятельности на территории колледжа без 

разрешения Администрации колледжа; 

- кража  имущества колледжа/студентов;  

- небрежное отношение к материальному и иным фондам;  

- вынос из аудиторий, лабораторий, кабинетов, учебных бытовых корпусов и 

других помещений различного оборудования, учебных пособий и литературы, приборов и 

другого имущества колледжа без соответствующего разрешения;  

- вандализм (умышленную порчу или уничтожение имущества колледжа). 

3.3. За недостойное поведение изложенном в п 3.2. настоящего Кодекса к студенту 

может быть применена дисциплинарная ответственность. 

3.4. Студент старших курсов берѐт на себя обязательство заботиться о передаче 

опыта младшему поколению, помогать адаптироваться первокурсникам к условиям 

обучения в колледже. 

4. Основные этические нормы и правила в общении 

4.1. Взаимоотношения между студентом и преподавательским составом колледжа 

основываются на вежливости и корректности, взаимоуважении и готовности к 

взаимопомощи. При встрече студент первым здоровается с преподавателями и 

сотрудниками КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж». При входе 

преподавателя в учебную аудиторию студент приветствует его стоя. 

4.2. Студенту необходимо находиться в аудитории до прихода преподавателя.  

4.3. Студент не должен: 

- вступать в спор с преподавателем. В случае необходимости решение всех 

спорных вопросов возможно в вежливой форме после занятия; 

- допускать фамильярности при общении с преподавателями и 

сотрудниками колледжа; 

- допускать обман преподавателей и администрации колледжа; 

- использовать личные, родственные и служебные связи, предлагать взятки 

преподавателям и администрации для получения привилегий в учѐбе. 

4.4. Для студента важно соблюдать все нормы этики и правила делового этикета в 
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общении со своими сокурсниками. Недопустимы любые формы унижения чести и 

достоинства, физического и психического насилия над личностью. 

 

5. Основные этические нормы и правила студента 

5.1. Поведение обучающихся в колледже и за его пределами должно 

соответствовать званию студента. Пример для своего поведения студент должен брать с 

преподавателей колледжа. 

5.2. Студент обязан соблюдать все нормы этики. Во время занятий, запрещено 

громко разговаривать в коридорах, слушать музыку, бегать и проявлять чрезмерную 

эмоциональность. 

5.3. Студент должен стремиться к созданию здорового микроклимата в 

коллективе, не допускать проявлений дискриминации личности по половому, 

социальному, национальному, религиозному и другим признакам.  

5.4. Студент должен проявлять уважение к обычаям и традициям представителей 

различных народов, учитывать культурные и иные особенности этнических групп и 

религиозных конфессий. 

5.5. Вне стен колледжа студент должен всегда помнить, что он является его 

представителем и стараться не уронить достоинство и престиж учебного заведения 

своим недостойным поведением. 

 

6. Основные правила внешнего вида 

6.1. В колледже рекомендуется поддерживать деловой стиль одежды для студентов. 

Деловой стиль одежды подразумевает соответствие внешнего вида студента в частности, 

его одежды, общепринятым нормам делового этикета. Общие принципы делового стиля 

внешнего вида студентов предполагают аккуратность и сдержанность. Волосы студентов 

должны быть чистыми, естественного оттенка, прическа девушек и стрижка юношей 

иметь аккуратный вид. Одежда студентов всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

6.2. В колледже рекомендуется использовать следующие виды одежды для 

студентов: 

а) повседневная деловая одежда; 

б) парадная форма; 

в) спортивная одежда; 

г) специальная (профессиональная) одежда. 

6.3. Студентам колледжа для ежедневного использования во время учебных 

занятий,  рекомендуется использовать повседневную деловую одежду соответствующую 

следующим требованиям:  

6.3.1. Для юношей - строгий костюм классического покроя либо однотонная 

мужская сорочка или рубашка (поло)  с длинными или короткими рукавами, однотонная 

футболка; пиджак, брюки темных оттенков  или классические джинсы темных тонов, 

однотонные, джемпер, свитер, пуловер. Галстуки не обязательны, но приветствуются. 

Обувь по сезону: сапоги, туфли,  (в теплое время года - сандалии с закрытым носком, 

мокасины); 

6.3.2.  Для девушек - костюм, брюки, платья, жакет, сарафаны классического стиля, 

блузка (без глубокого декольте),  юбка  темных тонов; классического стиля с допустимой 

длиной разреза не более 10 сантиметров; длина юбки до середины колена или не выше 15 
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сантиметров от середины колена. Обувь по сезону: сапоги, полусапожки, туфли (в теплое 

время года - босоножки). 

6.3.3. Студентам не рекомендуется  появляться на учебные занятия: 

- в пестрой, яркой одежде, не соответствующую сезону и месту; 

- носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение в одежде с нашивками и 

наклейками, со слоганами, призывающими к межнациональной розни; 

- в полупрозрачных и прозрачных блузках, по длине не доходящих до пояса, 

оголяющих живот;  

- в рубашках, блузках, кофтах ярких, «кричащих» цветов, с контрастной 

цветовой гаммой, яркими надписями и любыми изображениями; 

-  в брюках с заниженной талией или шароварах; 

- в брюках, джинсах и юбках с заниженной талией, декоративными деталями 

в виде заплат, порывами ткани, бельевого стиля; 

- в слишком коротких юбках (длина юбки не должна превышать 15 см от 

колена); 

- в юбках с высоким разрезом, 

- в  леггинсах без юбки; 

- в шортах, капри спортивного, либо неделового стиля; 

- в спортивных костюмах; 

- в сланцах, кедах. 

- в майках, топиках; 

- использовать в качестве деталей  массивные  украшения, броский макияж и 

маникюр; 

- с пирсингом и татуировками на открытых частях тела; 

- в осенне-зимний период в верхней одежде и головных уборах в вестибюле, 

коридорах, аудиториях, столовой и других помещениях колледжа. 

6.3.4. Студентам запрещено ношение одежды и обуви спортивного и пляжного 

стиля, одежды молодѐжных субкультур во время учебных занятий, одежды с чрезмерно 

открытыми участками тела; демонстративное ношение нетрадиционных форм 

национальной одежды, предметов гардероба, подчѐркивающих национальную 

принадлежность. 

6.3.5. Запрещается ношение защитных (медицинских) масок с изображением 

символики асоциальных неформальных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение с нашивками и наклейками, со 

слоганами, призывающими к межнациональной розни, а также вводящие в заблуждение. 

6.4. Обучающиеся надевают парадную форму в период проведения торжественных 

линеек, праздников (торжественных мероприятий) соответствующую следующим 

требованиям:  

6.4.1. Для юношей – белая мужская сорочка (рубашка); пиджак и брюки темных 

тонов; туфли; галстуки  по желанию. 

6.4.2. Для девушек – белая блуза рубашечного покроя, жакет, юбка или брюки 

темных тонов, туфли (в теплое время - босоножки, балетки). 

6.5. Рекомендации к спортивной одежде 
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6.5.1. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. 

На уроках физкультуры студентам рекомендуется переодеваться в спортивную одежду и 

обувь. После урока спортивную форму менять на повседневную деловую одежду. 

6.5.2. Спортивная одежда должна включать: спортивный костюм, футболку, 

шорты, кроссовки или кеды. 

6.6. Специальная (профессиональная) одежда. 

6.6.1. Во время учебной и производственной практики и проведения практических 

занятий  и лабораторных работ рекомендуем студентам переодеваться в специальную 

(профессиональную) форму одежды, установленную требованиями СанПиН. 

6.6.2. Рекомендуется, чтобы профессиональная одежда содержала: халат или 

куртку с брюками, головной убор.  

6.6.3 Специальная одежда должна бережно использоваться студентами, быть в 

чистом и целом состоянии. 

6.7. Студент имеет право выбирать форму в соответствии с предложенными 

вариантами. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов при 

условии соблюдения требований к цвету и деловому стилю одежды.  

6.8. Студентам запрещено находиться в аудитории на уроке в верхней одежде и 

головном уборе. 

 

7. Порядок принятия, изменения и дополнения Кодекса 

7.1. Кодекс согласовывается со студенческим советом колледжа, рассматривается 

на педагогическом совете, и утверждается директором. 

7.2. Кодекс вступает в силу со дня его утверждения.  

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется в том 

же порядке, что и его принятие. 

 

8. Ответственность за нарушение и несоблюдение правил 

8.1. Каждый студент должен соблюдать настоящий Кодекс и при обнаружении 

нарушений попытаться пресечь их собственными силами, а если это невозможно, должен 

известить о них администрацию колледжа. 

8.2. В отношении лиц, допустивших нарушение правил и положений Кодекса могут 

применяться меры дисциплинарного воздействия. 

8.3. За нарушение норм Кодекса к студенту могут быть применены следующие 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

8.4. За нарушение норм Кодекса, предусматривающие иные виды ответственности 

студентов, материалы могут быть переданы в компетентные органы для рассмотрения 

вопроса привлечения к административной, материальной, уголовной ответственности. 


