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Настоящий Кодекс чести является основанием для разработки и введения в действие
для студентов КазАДИим.Л.Б.Гончарова

1. Общие положения
1.1. Настоящий кодекс определяет эстетические нормы поведения студентов академии
КазАДИ им. Л. Б. Гончарова.
1.2. Главной миссией студентов КазАДИ им. Л. Б. Гончарова.
- Стать востребованным специалистом;
- Принимать достойное участие в культурной, общественной, экономической и
политической жизни страны.
1.3. Студент обязан беречь и приумножать престиж академии.
2. Этические нормы и правила поведения студентов в академии.
2.1. Взаимоуважение. Студент должен соблюдать правила взаимной вежливости и
уважения профессорско-преподавательского состава, сотрудников, других студентов.
2.2. Добросовестность. Неукоснительно соблюдать распорядок учебного процесса.
Посещать обязательные учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные учебным планом и образовательными программами. Студент
должен делать все от него зависящее, чтобы достичь высоких результатов в учебе.
2.3. Дисциплинированность. Студент должен быть дисциплинированным, опрятно
одетым. Запрещается находиться в учебных корпусах в верхней одежде. Действия
студентов академии как кража чужого имущества, нахождение в университете в
нетрезвом состоянии, употребление спиртных напитков, курение в здании, перед входом в
здание, недопустимы. В учебных корпусах запрещаются громкие разговоры, шум и другие
действия, мешающие учебному процессу. В перерывах между учебными занятиями
студенты отдыхают в отведенных для этого местах (скверы, холлы и т.д.). Разговоры по
сотовым телефонам на занятиях и в библиотеке, жевания, выставление на показ желаний,
интимных чувств и порывов являются категорически противоречивыми этическим
нормам.
2.4.Пунктуальность. Вход студентов в аудиторию после начала занятий запрещается до
перерыва. Недопустимо входить и выходить из аудитории во время учебных занятий.
2.5. Активность. Студент должен принимать активное участие в учебной, общественной и
спортивной жизни академии.
2.6. Бережливость. Бережно и аккуратно относиться к материальной собственности: не
наносить повреждения зданиям, мебели и другому оборудованию учебных корпусов,
лабораторий, общежитий, не делать надписей на столах и других местах; Студент обязан
аккуратно обращаться с библиотечным фондом академии.
2.7.Ответственность. Согласно Устава академии студент имеет определенные права и
обязанности, несет личную ответственность за соблюдение принципов поведения
настоящего Кодекса.
3. Взаимоотношения студента с преподавателями и руководством академии.
3.1. Студент в установленном порядке может обращаться к руководству по вопросам
учебной и общественной деятельности.
3.2. Соблюдать правила этики, доверия достигать честностью и тактичностью.
4. Взаимоотношения между студентами академии
4.1 Отношения между студентами академии строятся на основе взаимоотношения,
доверия, сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи.
4.2 Студент должен быть предупредительным и тактичным по отношению к другим
студентам, не допускается в беседах студентов друг с другом публичная критика
профессиональных или человеческих качеств других студентов.

4.3 Своим поведением в университете, общественной и личной жизни студент
безукоснительно обеспечивает окружающим его лицам реализацию их фундаментальных
прав человека. Во время учебы в вузе студент обязан быть образцом и гарантом
соблюдения этих прав в своей сфере деятельности.
Вне стен университета (в городах и селах республики и за её пределами) студент
должен быть образцом настоящего гражданина и патриота, интернационалиста и
гуманиста.
4.4 Со званием студента не совместимы поступки, порочащие его, создающие тяжелую
атмосферу непонимания, недоверия в коллективе, конфликтные ситуации, тем более
криминальные, подлежащие уголовному наказанию или общественному порицанию и
осуждению.
4.5 Следует учесть, что обучение в вузе - двусторонний процесс, активным субъектом
которого является студент. От морального облика студента, его личностных качеств во
многом зависят конечный эффект обучения, деловая атмосфера в вузе. Моральный облик
студента,
будущего
специалиста
высокого
класса,
требует
дисциплинированного, сознательного отношения к учению, общественным поручениям,
взаимопонимания, доверия и уважения к личности преподавателя, самокритичности,
творческой активности, настойчивости в достижении высоких результатов.
5. Звание студента обязывает:
активно участвовать в общественной жизни академии (во всех её проявлениях);
с уважением относиться к представителям старшего поколения, преподавателям,
коллегам;
беречь государственное
имущество
(помещения,
мебель, лабораторное
оборудование, учебный инвентарь и пособия);
Моральный кодекс студента несовместим с поступками, порочащими его высокое звание,
такими как:
- подкуп преподавателя путем дачи взяток или подарков;
- пьянство, сквернословие, хамство;
- воровство, нарушение порядка в местах общего пользования;
- порча общественного имущества;
- нарушение этики поведения и порядка в общественных местах;
- игнорирование указаний и требований педагогического коллектива вуза;
- нарушение дисциплины на занятиях;
- безответственное отношение к учебным поручениям;
- списывание на экзаменах и зачетах;
- наговор на преподавателя с целью дискредитации его авторитета;
- игнорирование указаний и требований вспомогательного персонала.
Нарушение студентами «Кодекса чести» влечет за собой административное наказание
вплоть до исключения из вуза.
6. Заключение
6.1 Положения настоящего Кодекса обязательны для применения и соблюдения всеми
студентами академии вне зависимости от формы обучения. Оно направлено на
формирование высококвалифицированных специалистов, способных принять достойное
участие в культурной, общественной, экономической и политической жизни Республики.
6.2 В соответствии с принципам и личной ответственности руководство академии имеет
право в отношении студента, нарушившего норму настоящего Кодекса, применять
следующие взыскания:
1) замечание;
2) предупреждение;
3) выговор;

4) строгий выговор с занесением в личное дело;
5) исключение из академии.

