


Пояснительная записка 

Принимая во внимание важнейшую роль воспитания в становлении личности 

будущего специалиста, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью и качествами лидера, способного к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству студенческий коллектив ГБПОУ 

«СМГК» принимает настоящий Этический кодекс обучающихся. 

Этический кодекс предусматривает этические правила и аспекты моральных 

ценностей. 

Этический кодекс - яркое воплощение идеального баланса интересов двух 

сторон - что выгодно студенту, то выгодно колледжу. 

Мы, обучающиеся ГБПОУ «СМГК», руководствуясь общепризнанными 

нравственными и моральными ценностями, объединённые идеей способствовать 

формированию нового поколения специалистов среднего звена, осознающих 

необходимость работать во благо народа, исходя из желания обучающихся 

способствовать нравственному формированию как социально активных личностей, 

признавая своим долгом способствовать росту престижа и авторитета диплома 

специалиста «Сызранского медико-гуманитарного колледжа», исходя из желания 

приобрести навыки и умения, необходимые высококвалифицированным 

специалистам в практической деятельности, принимаем настоящий Этический 

кодекс обучающихся ГБПОУ «СМГК», (в дальнейшем Колледж). 

 

Часть 1. Общие положения 
 

Статья 1 

1.1. Настоящий Кодекс определяет систему этических правил поведения 

обучающихся в процессе обучения в Колледж. 

1.2. Этический кодекс направлен на создание комфортных условий учебной 

деятельности, максимально благоприятного психологического климата для общения 

обучающихся между собой, а также с преподавателями и другими сотрудниками 

СМГК. 

1.3. Соблюдение этических норм настоящего Кодекса в процессе обучения является 

обязательным для всех обучающихся колледжа. 

1.4. Администрация колледжа вправе рассматривать прецеденты нарушений 

обучающимися положений Этического кодекса на заседаниях Студенческого совета, 

методического объединения образовательной и воспитательной деятельности 

учебных групп и выносить соответствующие заключения, вплоть до объявления 

выговора. 

1.5. Систематическое невыполнение положений Этического кодекса является 

основанием для инициирования директором Колледжа процедуры рассмотрения 

персонального дела обучающегося на Совете колледжа, студенческом Совете 

колледжа. 

1.6.Обучающиеся могут вносить предложения об изменении Этического кодекса 

обучающихся. 
 

Статья 2 



2.1. Задачами обучающихся Колледжа являются: 

-Активное, целенаправленное, систематическое овладение основами 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

-Своевременное и качественное   осуществление всех видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебными планами. 

-Своевременное и качественное прохождение всех видов практик и аттестаций. 

-Изучение   специальной  литературы  по   избранной  профессии, овладение 

профессиональным языком. 

-Развитие самостоятельности и оригинальности мышления. 

-Активное участие в общественной, спортивной, научной жизни колледжа. 

-Усвоение положений профессиональной этики. 

2.2. Учебная деятельность обучающихся Колледжа основывается на принципах: 

-ответственности 

-активности 

-добросовестности 

-честности 

-инициативности 

-порядочности 

-самостоятельности 

-коллегиальности 

-профессионализма 

-демократизма 
 

Статья 4 

4.4. В учебной деятельности обучающиеся Колледжа должны: 

-руководствоваться Уставом Колледжа, локальными актами, регламентирующими 

важнейшие аспекты взаимоотношений обучающихся и Колледжа; 

- относиться к учебной деятельности ответственно, добросовестно, стремиться стать 

хорошо образованными специалистами в избранной профессиональной сфере; 

- при выполнении курсовых, научно-исследовательских и дипломных работ 

обучающиеся колледжа обязаны использовать законные средства, способы и 

материалы, не допуская недобросовестного заимствования -выдачи чужих текстов, 

проектов и пр. 
 

Статья 5 

5.1.Обучающийся отвечает за форму и содержание выполненных им документов: 

курсовых, научно-исследовательских и дипломных работ. 
 

Часть 2. Правила поведения обучающихся 

 

Статья 6 

6.1.Обучающийся должен активно включаться в учебный процесс, помня, что в 

обучении активны обе стороны. 
 

Статья 7 



7.1.Обучающийся приходит на занятия за 20 минут до их начала. Опоздавший 

обучающийся не допускается в аудиторию до окончания занятия, т.к. это мешает его 

проведению. 

7.2.До начала занятий обучающиеся выключают мобильные телефоны или 

переводят их в беззвучные режимы. 

7.3.Во время занятия (лекции или семинара) обучающиеся не мешают его 

проведению разговорами, передвижениями и иными действиями, если иное не 

предусмотрено спецификой занятия. 
 

Статья 8 

8.1.На занятиях обучающиеся медицинских специальностей должны быть в белых 

халатах, сменной обуви.  

8.2. На занятиях обучающиеся специальности Правоохранительная деятельность 

должны быть в форменной рубашке. 

8.3.Все обучающиеся должны выглядеть опрятно, без яркого макияжа и 

«вызывающего» стиля одежды, полностью соответствовать требованиям к 

внешнему виду обучающегося. 
 
 

Часть 3. Основы этических взаимоотношений между обучающимися, 

преподавателями и другими сотрудниками колледжа 

 

Статья 9 

9.1. Обучающиеся, преподаватели, администрация Колледжа являются 

единомышленниками в решении задач по программам подготовки специалистов 

среднего звена, программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих - подготовке высококвалифицированных специалистов для 

практической реализации своих знаний и навыков. Невозможно переоценить 

значение сотрудничества и взаимопомощи как условия решения профессиональных 

задач колледжа. 
 

Статья 10 

10.1. Отношения между преподавателями и обучающимися колледжа основываются 

на взаимоуважении, доверии, понимании и коллегиальности. 

10.2. Обучающиеся соблюдают субординацию в отношениях с персоналом 

Колледжа. 

10.3. Обучающиеся во взаимоотношениях с другими обучающимися, с 

преподавателями и сотрудниками должны быть тактичными, корректными, 

вежливыми, соблюдать основополагающие правила делового общения, быть 

ответственными, честными, дисциплинированными, обязательными. 

10.4. Обучающиеся не должны допускать поступков и действий, унижающих честь 

и достоинство другого человека, должны отличаться доброжелательностью и 

высокой культурой, быть позитивно настроенными при общении с окружающими. 
 

Статья 11 



11.1. Обучающиеся колледжа должны оказывать посильную помощь в деятельности 

преподавателям и другим сотрудникам колледжа, которые к нему за ней обратились. 

11.2. Обучающийся должен проявлять уважение к преподавателям и сотрудникам 

колледжа, быть корректным в своих замечаниях и оценках. 
 

Статья 12 

12.1. Обучающиеся обязаны воздерживаться от критических замечаний в адрес 

одних преподавателей, должностных лиц, сотрудников Колледжа и друг друга в 

присутствии других преподавателей, должностных лиц, сотрудников и 

обучающихся. 

12.2.Если обучающийся считает, что преподаватель или другое должностное лицо 

допустили ошибку, он должен тактично обсудить этот вопрос с ним наедине. Если в 

результате обсуждения стороны не придут к единому мнению, обучающийся имеет 

право обратиться к вышестоящему руководителю для разрешения вопроса. 

12.3.Если один обучающийся считает, что другой обучающийся допустил ошибку, 

он должен тактично обсудить этот вопрос с ним наедине. Если в результате 

обсуждения стороны не приходят к единому мнению, обучающийся вправе обсудить 

возникшую ситуацию с организатором образовательной и воспитательной 

деятельности учебной группы, заведующим отделением или заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 
 

Часть 4. Этические основы отношения обучающихся к колледжу 
 

Статья 13 

13.1. Обучающиеся обязаны заботиться о сохранении традиций Колледжа, 

оказывать всяческое содействие и помощь в воспитании и обучении студентов 

нового набора, удерживать их от совершения ошибок. 

13.2. Обучающиеся групп нового набора обязаны с должным вниманием и 

уважением относиться к советам обучающихся старших курсов. 

13.3. Находясь на всех видах практик в организациях города, обучающийся должен 

осознавать, что своим внешним видом, поведением он формирует имидж Колледжа 

в целом и мнение о качестве подготавливаемых специалистов. Обучающийся 

должен постоянно поддерживать престиж и авторитет Колледжа. 

 

 Часть 5. Обучающийся и его профессия 
 

Статья 14. Уважение к своей будущей профессии. 

14.1. Обучающийся должен поддерживать авторитет и репутацию выбранной 

профессии. 
 
 

Часть 6. Действие Этического Кодекса обучающихся, 

 ответственность за его нарушение и порядок его пересмотра 
 

Статья 15. 



15.1. Положения настоящего Кодекса обязательны для всех обучающихся 

Колледжа. 

15.2. Заведующие отделениями, кураторы групп должны ознакомить обучающихся с 

Этическим кодексом обучающихся. 

15.3. Обучающиеся, по мере включения в учебную деятельность, обязаны осваивать 

и соблюдать принципы и нормы, содержащиеся в Кодексе. 

15.4. Ответственность за нарушения Этического кодекса обучающихся определяется 

Положением о Студенческом совете, Уставом колледжа. За нарушение норм 

Этического Кодекса к студентам могут быть применены следующие взыскания: 

а)замечание; 

б)предупреждение; 

в) выговор; 

г)вынесения вопроса на педагогический совет или Совет Учреждения. 

15.5. Право пересмотра Этического кодекса обучающихся и толкование его 

отдельных положений принадлежит Студенческому Совету и Совету Учреждения. 

 


