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Студенты КГАПУО «Приморский краевой художественный колледж»
(далее - колледжа), сознавая свою ответственность за настоящее и будущее
колледжа,

а

также

ответственность

за

поддержание

и

развитие

корпоративной культуры и имиджа в нем, за сохранение и преумножение
традиций,

за

равноправных

формирование
отношений

Администрацией,

и

поддержание

между

принимает

в

студентами,

настоящий

колледже

системы

педагогами

Этический

кодекс

и

его

студента

КГАПУО «Приморский краевой художественный колледж» и обязуется
неукоснительно ему следовать.
Раздел I. Общие положения
Студенты колледжа должны
внутреннего

распорядка,

правила

строго

соблюдать

проживания

в

Устав,

общежитии

правила
и

иные

локальные акты колледжа. Действие настоящего Кодекса распространяется
на каждого студента колледжа, не зависимо от специальности и формы
обучения.

Настоящий

Кодекс

является

добровольным

соглашением

студентов, определяющим этические нормы и поведение студента колледжа
с момента зачисления до момента завершения обучения. Студенты колледжа
добросовестно относятся ко всем видам учебных занятий и всем формам
контроля, предусмотренным учебными планами специальностей. Основными
принципами, провозглашенными Этическим кодексом студента колледжа,
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.
Раздел II. Этические нормы поведения студента колледжа
1.Студентам колледжа не допускается:
-употребление, изготовление и распространение любых наркотических
веществ;
-использование нецензурных и бранных слов и выражений речи;
-курение в колледже в неположенных местах;
-употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде на
территории колледжа;
-несоблюдение общепринятых норм морали и нравственности, включая
предосудительное поведение в общественных местах;
-грубость и хамство по отношению

к студентам, преподавателям

и

сотрудникам колледжа;
-различные формы публичного выражения агрессии;
-сексуальные домогательства;
-нарушение свободы передвижения, слова, собраний;
-незаконное ношение или владение оружием, взрывоопасными веществами;
-осуществление коммерческой деятельности на территории колледжа без
разрешения Администрации.
2.Студентам колледжа запрещено:
-кражи личного имущества студентов, имущества колледжа, сотрудников и
преподавателей ;
-небрежное отношение к материальным и иным фондам;
-вынос из аудиторий, кабинетов, учебных бытовых корпусов и других
помещений различного оборудования, учебных пособий и литературы,

и

другого имущества колледжа без соответствующего разрешения;
-вандализм (умышленную порчу или уничтожение имущества колледжа).
3.Студенты должны придерживаться делового стиля одежды, избегать
вызывающих вещей и макияжа, быть опрятными и аккуратными.

4. Студенты колледжа должны быть пунктуальны и являться на занятия
вовремя. Опоздавший студент может не допускаться на занятия, если он не
предупредил об этом старосту группы или непосредственно преподавателя.
5.Студентам необходимо выполнять все необходимые для учебного процесса
требования преподавателя. Не допускаются действия, каким-либо образом
препятствующие

проведению

занятия

и

создающие

неудобства

для получения знаний другими, такие как свободное перемещение по
аудитории во время занятия, разговоры, в том числе посредством мобильной
связи.
6. Студенты

колледжа

должны

поддерживать

атмосферу

доверия

и

взаимной ответственности в колледже и выполнять требования руководства
колледжа.
7.Студенты должны бережно и с уважением относятся к библиотечно
информационным ресурсам колледжа.
8.Студенты колледжа с уважением и заботой должны относится к родителям
и другим членам семьи. Оказывать посильную помощь людям, оказавшимся
в сложных жизненных обстоятельствах.
Раздел III. Заключительные положения
За

систематическое

или

грубое

нарушение

положений

настоящего Кодекса Администрация колледжа по своему усмотрению вправе
применять к нарушителям дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Уставом и Правилами внутреннего распорядка.

