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1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики студентов (далее - Кодекс) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» (далее - Техникум) разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации (далее - РФ), 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020), 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. Студенты Техникума должны строго соблюдать Устав, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные акты Техникума.  

1.3. Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого студента 

Техникума, не зависимо от специальности и формы обучения.  

1.4. Настоящий Кодекс является добровольным соглашением студентов, 

определяющим этические нормы и поведение студента Техникума с момента 

зачисления до момента завершения обучения.  

1.5. Студенты Техникума добросовестно относятся ко всем видам учебных занятий 

и всем формам контроля, предусмотренным учебными планами специальностей.  

1.6. Основными принципами, провозглашенными кодексом студента Техникума, 

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. Студент Техникума обязан соблюдать Конституцию РФ и законы РФ. Должен 

стремиться стать достойным гражданином, профессионалом в избранной 

специальности, развивать в себе лучшие качества творческой личности.  

2.2. Студент Техникума никогда не должен унижать честь и достоинство других 

лиц, должен соблюдать субординацию, избегать предубеждения, уважать права 

людей, проявлять уважительное отношение к обычаям студентов, представляющих 

разные народы, учитывать особенности этнических и национальных групп.  

2.3. Студент Техникума должен добросовестно относиться ко всем видам учебных 

занятий и формам контроля, не допускает проявлений нечестности, 

недисциплинированности, обмана и мошенничества в учебном процессе, а именно:  

— введение в заблуждение преподавателей при прохождении процедур контроля 

знаний;  

— привлечение иных лиц вместо себя для прохождения процедур контроля знаний, 

выполнение учебной работы для других лиц, сдача учебных заданий, 

подготовленных другими лицами;  

— предоставление в качестве результатов собственного труда учебных материалов 

(рефератов, курсовых, контрольных и т.п.), которые выполнены иными лицами или 

приобретены иным путем;  



— использование родственных и иных связей для достижения результатов в учебе, 

не соответствующих реальным знаниям;  

— пропуски занятий;  

— неуважение к своему времени и времени других (опоздания, необязательность).  

2.4. Студент Техникума, проявляя культуру и уважение к окружающим, уважение к 

учебе других:  

— не мешает процессу усвоения знаний, отключает на занятиях мобильный 

телефон;  

— не допускает шума, громких разговоров и повышенной активности в коридорах 

во время занятий.  

Традиционной формой приветствия преподавателя, входящего в аудиторию в 

начале занятий, является вставание студентов; 

— соблюдает тишину в библиотеке, читальном зале, компьютерных классах, 

помещениях общего доступа, предназначенных для учебной и научной 

деятельности;  

— уважает честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа во 

время пребывания в колледже и вне его в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий.  

2.5. Студент Техникума признает необходимой, полезной и, по мере своих 

возможностей, поддерживает всякую деятельность в Техникуме, направленную на 

гармоничное развитие таких элементов студенческой среды, как:  

— различные формы научно-образовательной активности студентов;  

— студенческое самоуправление; 

 — художественное творчество студентов;  

— спортивно-оздоровительная деятельность;  

— система профориентации и другие виды позитивной деятельности.  

2.6. Студент Техникума:  

— стремится сформировать хороший вкус в одежде, внешнем облике, осваивает 

профессиональный этикет, стиль и манеры, избегает вызывающе экстравагантной 

одежды, излишне интенсивного макияжа, обилия драгоценностей, намеренной 

демонстрации социального превосходства и материальной обеспеченности;  

— соблюдает чистоту, и не допускает проявлений вандализма, как на территории 

Техникума, так и в других общественных местах;  

— воздерживается от курения, употребления спиртных напитков и наркотических 

веществ и содействует всем формам соответствующей профилактической 

деятельности в Техникуме;  

— стремиться к повышению культуры речевого общения, не допускает 

сквернословия, грубости, нетактичного обращения и фамильярности, адекватно 

реагирует на замечания;  

— не проявляет психического и физического воздействия к студентам и 

сотрудникам Техникума;  

— воздерживается от публичного проявления интимных чувств;  

— не принимает участия в несанкционированных собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях или пикетированиях.  

2.7. Студент Техникума осознает важность социально-значимых инициатив, таких 

как: благотворительность, волонтерство, донорство и т.п. и по мере возможности 

их поддерживает.  



2.8. Студент Техникума осознает, что нарушение статей Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Устава Техникума, локальных нормативных актов 

Колледжа может повлечь за собой отчисление из состава студентов Техникума.  

2.9. Студент Техникума должен чтить и приумножать традиции Техникума, 

поддерживать усилия по сохранению и повышению его престижа и авторитета, 

помогать адаптироваться вновь поступившим студентам. Вне стен Техникума 

студент должен помнить, что он является его представителем, и старается не 

уронить честь и достоинство учебного заведения.  

2.10. Каждый студент Техникума по мере своих возможностей и влияния 

содействует соблюдению норм настоящего Кодекса, популяризации его идей, 

созданию атмосферы общественного обсуждения норм этики и морали, 

способствует предотвращению проявлений неэтичного поведения со стороны 

других студентов. 


		2021-09-30T16:06:28+0300
	Шолохов Александр Константинович
	Я являюсь автором этого документа




