
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА ГПОУ НТПП 

1. Студенты техникума строго соблюдают нормы поведения, установленные Уставом 

ГПОУ НТПП, Правилами внутреннего распорядка техникума, иными локальными 

актами и настоящим Кодексом. 

2. Требования данного документа распространяются на каждого студента ГПОУ НТПП. 

3. Настоящий кодекс является  добровольным соглашением между студентами, 

определяющим поведение и этические нормы студента на все время обучения в ГПОУ 

НТПП. 

3. Студент стремится приобретать теоретические знания и практические навыки по 

выбранной специальности, не допуская небрежность и недобросовестность в процессе 

обучения. 

4. Студент не препятствует проведению учебного процесса, а также вправе требовать 

этого от других студентов. При опоздании на занятие студент должен с разрешения 

преподавателя, тихо и никого не отвлекая зайти в аудиторию, и занять в ней ближайшее 

свободное место. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий сигнал 

телефона должен быть отключен. Попытка в этих обстоятельствах говорить по телефону 

считается грубейшим нарушением этических норм. 

5. Сообщество студентов НТПП считает своим долгом бороться с различными видами 

академической недобросовестности, среди которых: 

- списывание; 

- представление любых по объему чужих 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 

техникуме; 

 - прогулы и опоздания - пропуск учебных занятий или их части без уважительной причины.  
 

Сообщество студентов рассматривает все перечисленные виды академической 

недобросовестности как несовместимые с получением качественного и 

конкурентоспособного образования. 

6. Студенты техникума считают недопустимым для себя: 

 - употребление, изготовление и распространение любых наркотических веществ; 

 - использование нецензурных и бранных слов и выражений   речи;  

 - курение в техникуме в неположенных местах; 

 - употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде на территории 

техникума; 

- несоблюдение общепринятых норм морали и нравственности, включая предосудительное 

поведение в общественных местах;  

 - различные формы публичного выражения агрессии;  

 - сексуальные домогательства;  

 - нарушение свободы передвижения, слова, собраний;  

 - незаконное ношение или владение оружием, взрывоопасными веществами. 

 



7.Студенты НТПП полагают противоправными действиями и считают недопустимым: 

 -кражу техникумовского и личного имущества студентов, сотрудников и преподавателей 

третьими лицами; 

- небрежное отношение к материальному и иным фондам; 

- вандализм (умышленную порчу или уничтожение имущества техникума).  

 

8.Студенты техникума придерживаются делового стиля одежды, избегают 

вызывающих вещей и макияжа, опрятны и аккуратны.  

9.Студенты техникума ведут здоровый и активный образ жизни.  

10.Студенты НТПП поддерживают атмосферу доверия и взаимной ответственности в 

студенческом сообществе и выполняют требования руководства техникума.  

11.Студенты НТПП бережно и с уважением относятся к библиотечно-

информационным ресурсам техникума.  

12.Студенты техникума признают необходимой и полезной всякую деятельность, 

направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие 

студенческой творческой активности (научно-образовательной, спортивной, 

художественной и т.п.), повышение общего уровня культуры и улучшение имиджа 

НТПП.  

13.Студенты техникума с уважением и заботой относятся к родителям и другим 

членам семьи. Оказывают посильную помощь людям, оказавшимся в сложных 

жизненных обстоятельствах. 

 14.Студент НТПП, обнаруживший нарушение положений настоящего Кодекса 

пытается пресечь его в рамках действующего законодательства, а если это 

невозможно, извещает о нем органы студенческого самоуправления или 

администрацию техникума. 


