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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТОВ 
КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» 

 
 
 Мы, обучающиеся Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж машиностроения и 
транспорта» (далее Колледж), осознавая свою ответственность за настоящее и 
будущее Колледжа, за сохранение и приумножение традиций, за формирование и 
поддержку в Колледже системы равноправных отношений между студентами и 
сотрудниками Колледжа, с целью поддержки и развития имиджа нашего учебного 
заведения, добровольно принимаем настоящий Этический кодекс студентов 
Колледжа (далее Кодекс). 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Кодекс определяет нравственные ориентиры в поведении студентов 
Колледжа, основанные на нормах этики, морали и уважительном отношении к 
обучающимся, работникам колледжа, обществу и государству в целом. 
1.2. Кодекс направлен на создание максимально комфортных условий для учебы, 
благоприятного психологического климата в образовательной среде колледжа. 
1.3. Кодекс представляет собой свод общих этических принципов и основных 
правил поведения, которыми должны руководствоваться все студенты независимо 
от формы обучения как во время пребывания в учебном заведении, на территории 
колледжа, но и за его пределами. 
1.4. Каждый студент, выполняя нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в 
укрепление имиджа и деловой репутации Колледжа. 
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 Целями Кодекса являются:  
–    воспитание корпоративной культуры студенческого сообщества Колледжа; 
– создание благоприятной образовательной среды для получения 
профессиональных знаний и навыков; 
 – определение основополагающих нравственных принципов поведения во имя 
сохранения традиций Колледжа. 
 
 
2. ОСНОВНЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

 
2.1. Студент в своей деятельности руководствуется следующими основными 
моральными принципами: 
- гуманным отношением к людям;  
- уважением к правам, чести и достоинству личности; 
- порядочностью; 
- честностью; 
- милосердием;  
- ответственностью за принятые обязательства;  
- принципиальность. 
 2.2. Студенты колледжа обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав КГБ ПОУ «КМТ» и 
локальные нормативные акты колледжа.  
2.3. Студент обязан выполнять требования настоящего Кодекса, соблюдать 
общепризнанные правила поведения, а также правила и нормы общественной 
морали. 
 
3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДПИСАНИЯ 

 
Статья 1.  Символика Колледжа 

Логотип, флаг и гимн являются главными символами Колледжа. Они 

используются при проведении различных торжеств, акций, используются в 

официальных документах, а также для презентации Колледжа при участии в 

мероприятиях, проводимых другими организациями.  

Уважительное отношение студента Колледжа к его официальным символам 

отражает отношение к самому Колледжу.  

 

Статья 2. Пропускная система  

В целях поддержания порядка и предотвращения правонарушений в 

колледже действует пропускная система, которую обеспечивают сотрудники 

колледжа (охрана). Каждый, кто заходит в здание Колледжа, обязан предъявить 

документы. Вход в учебные корпуса осуществляется по студенческим билетам, в 

общежитие – по пропускам.  
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Студенческий билет и зачетная книжка - это основные документы студента, 

поэтому требуют аккуратного обращения. 

 

Статья  3. Приветствие 

  Если у входных дверей образовалась очередь, студентам следует 

пропустить преподавателей и сотрудников колледжа. Воспитанные люди при 

встрече обязательно приветствуют друг друга. Традиции колледжа предполагают, 

что студенты первыми приветствуют директора, сотрудников и преподавателей. 

При входе преподавателя в учебную аудиторию в начале занятия и выходе его по 

окончании занятия студенты приветствуют его стоя. 

 

Статья  4. Одежда и внешний вид  

Войдя в здание, лица мужского пола должны снять головные уборы. 

Верхнюю одежду следует сдать в гардероб. Статус студента колледжа 

предполагает аккуратную одежду и прическу.  

Нахождение в стенах колледжа в шортах и спортивной одежде (кроме 

занятий физической культурой) недопустимо.  

Девушкам необходимо придерживаться чувства меры в макияже.  

 

Статья 5. 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, 

- избегайте жаргонных выражений и слов-паразитов, 

 - никогда не употребляйте нецензурных слов и выражений – это оскорбительно 

для окружающих и в стенах Колледжа строго запрещено.  

 

Статья 6. Опоздания и пропуски занятий  

Пунктуальность является важным качеством успешного и вежливого 

человека. Если вы постоянно опаздываете – это говорит о вас как о человеке 

легкомысленном, безответственном, ненадежном. Пунктуальные люди умеют 

рационально распределять свое время, ценить его, а также уважать время другого 

человека.  
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Студентам необходимо находиться в аудитории со звонком. Если вы все-

таки опоздали, следует постучать, тихо открыть дверь, поздороваться, извиниться 

и попросить разрешения войти. Если разрешение получено, нужно, не привлекая 

внимания, занять ближайшее свободное место в аудитории. Верх неприличия в 

этой ситуации – здороваться с кем бы то ни было из присутствующих 

персонально, особенно за руку.  

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.  

 

Статья 7. Учебные занятия  

Главной целью обучения студента колледжа является получение глубоких 

знаний в профессиональной области. Достичь этого возможно при 

добросовестном отношении к учебе, регулярном посещении занятий, выполнении 

всех требований преподавателя. При реализации различных форм контроля 

знаний, умений и навыков студент колледжа работает самостоятельно, не 

используя шпаргалки, не обращаясь за помощью к другим лицам. Студент не 

должен нарушать дисциплину во время учебного процесса, отвлекать других 

студентов от восприятия материала, использовать посторонние и отвлекающие от 

учебы предметы (средства связи, развлечения и др.).  

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.  

Необходимо понимать - зачастую условия обучения, проживания в 

общежитии зависят от самих студентов. 

 

 Статья 8. Здоровый образ жизни  

Для студента, как и для любого другого человека, большое значение в 

жизни играет здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт делают людей 

более устойчивыми к негативным факторам внешней среды. Поэтому студент 

колледжа – это студент, ведущий здоровый образ жизни и не имеющий вредных 

привычек. Для этого в колледже работают спортивные секции, устраиваются 

спортивные соревнования, в которых может принять участие каждый желающий. 

  Курение в корпусах колледжа и на прилегающих территориях 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».  
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Распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного или 

иного опьянения, употреблять или распространять наркотические вещества, 

публично выражать агрессию в любых формах на территории колледжа строго 

запрещено и влечет за собой отчисление.  

 

Статья 9. Питание и гигиена  

Принимать пищу следует в столовой Колледжа, расположенной на 2 этаже 

здания в корпусе по ул. Русская, 96 и в буфете, расположенном на 1 этаже 

учебного корпуса по ул. Амурская, 90 

          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.). Употребление пищи в 

аудиториях, коридорах, на улице не гигиенично и некультурно.  

 

Статья 10. 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.  

 

Статья 11. 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. Они всячески поддерживают такую 

деятельность и способствуют формированию благоприятного климата для ее 

осуществления. 

Во внеучебное время студенты: 

 – ведут здоровый и активный образ жизни, отдают предпочтение спорту, 

участвуют в различных физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях; 

– для поддержания культурных и общественных традиций колледжа участвуют в 

различных конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах; 

 – с уважением и заботой относятся к родителям и другим членам семьи;  

- оказывают посильную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях. Осознают важность таких инициатив, как волонтёрство, донорство и 

благотворительность, и поддерживают их по мере возможности; 
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 – с уважением и почтением относятся к ветеранам Великой Отечественной 

войны, помнят об их неоценимом вкладе в защиту и становление нашего 

Отечества;  

– уважают историю и культуру нашей страны, города, Колледжа, планируют свое 

будущее исходя из принципа принесения пользы своему государству.  

– вправе заниматься любым видом деятельности, не противоречащим 

требованиям законов Российской Федерации и настоящего Кодекса. 

 

 Статья 12. 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, распитие спиртных напитков, нарушение правил 

дорожного движения и нарушение иных правовых норм являются недостойным 

поведением студента Колледжа. 

Участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях или пикетированиях влечет за собой отчисление из учебного заведения.  

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. 

 

Статья 13.  Ответственность за нарушение Кодекса.  
Студент обязан соблюдать Кодекс. Незнание или несогласие с этическими 

нормами не является оправданием неэтичного поведения. 

Студенческий Совет и преподаватели / кураторы обязаны контролировать 

соблюдение студентами правил настоящего Кодекса.  

За систематическое или грубое нарушение положений настоящего Кодекса 

Администрация Колледжа, по согласованию со Студенческим Советом может 

принять к нарушителям различные формы дисциплинарных высказываний, 

предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка Колледжа и 

Порядком применения к студентам Колледжа и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания. 

 

Статья 14. Порядок принятия, изменения и дополнения Кодекса  

Кодекс принимается на заседании Студенческого Совета Колледжа. Кодекс 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов от 

постоянного состава Студенческого Совета. Настоящий Кодекс вступает в силу со 
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дня его принятия на заседании Студенческого Совета. Кодекс утверждается 

директором Колледжа и председателем Студенческого Совета. Внесение 

изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется решением 

Студенческого Совета. 

 

Согласовано:  

Председатель Студенческого совета  
КГБ ПОУ «КМТ» 
______________ А.О. Ширенков 
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