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Этический кодекс обучающихся  

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» (далее - Университет) 

Сознавая свою ответственность за настоящее и будущее Университета как 

лидера российского образования, а также ответственность за поддержание и 

развитие корпоративной культуры и имиджа Университета в России и за 

рубежом, за сохранение и преумножение традиций, за формирование и 

поддержание в Университете системы равноправных отношений между 

обучающимися, сотрудниками ВУЗа и его Администрацией, Объединенный 

совет обучающихся  (ОСО) принимает настоящий Этический кодекс 

обучающихся КнАГУ, а обучающиеся обязуются неукоснительно ему следовать. 

1 Общие положения 

Все обучающиеся Университета должны строго соблюдать Устав, правила 

внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные 

акты Университета. 

Настоящий Кодекс является соглашением обучающихся Университета, 

разработанным на основе законодательства Российской Федерации, Устава и 

Правил внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «КнАГУ», общепризнанных 

нравственных норм и принципов. Основными принципами, провозглашенными 

Этическим кодексом обучающихся Университета, являются 

доброжелательность, добропорядочность и добросовестность. 

Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого обучающегося 

Университета, независимо от направления/специальности и формы обучения 

с момента зачисления до момента завершения обучения. Ничто в настоящем 

Кодексе не может быть истолковано, как предоставление кому-либо права 

совершать действия, противоречащие указанным принципам или возвышаться 

над ними. 

Кодекс вступает в силу после рассмотрения и принятия на Объединенном 

студенческом совете Университета и утверждения ректором. Внесение 

изменений  и дополнений  в настоящий Кодекс возможно решением 
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Объединенного совета обучающихся и утверждением ректора. 

2 Этические нормы поведения обучающегося Университета 

Обучающиеся Университета добросовестно относятся ко всем видам 

образовательной деятельности и всем формам контроля, предусмотренным 

учебными планами направлений и специальностей. 

Сообщество обучающихся Университета считает своим долгом 

предупреждать все виды академической недобросовестности, среди которых: 

- списывание и прохождение процедур контроля знаний подставными 

лицами; 

- представление любых по объему 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 Университете; 

- прогулы и опоздания - пропуск учебных занятий или их части без 

уважительной причины. 

Сообщество обучающихся рассматривает все перечисленные виды 

академической недобросовестности как несовместимые с получением 

качественного и конкурентоспособного образования, достойного будущей 

экономической, политической и управленческой элиты России. 

2. Обучающиеся Университета считают недопустимым для себя: 

- употребление, изготовление и распространение любых наркотических 

веществ; 

- использование нецензурных слов и оскорбляющих достоинство человека 

выражений речи; 

- курение в Университете и на его территории; 
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- употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде на 

территории Университета; 

- несоблюдение общепринятых норм морали и нравственности, включая 

предосудительное поведение в общественных местах; 

- грубость и хамство по отношению друг к другу, преподавателям и 

сотрудникам Университета; 

- различные формы публичного выражения агрессии; 

- сексуальные домогательства; 

- нарушение свободы передвижения, слова, собраний; 

- незаконное ношение или владение оружием, взрывоопасными веществами; 

- осуществление коммерческой деятельности на территории Университета 

без разрешения Администрации ВУЗа. 

3. Обучающиеся Университета полагают, противоправными действиями и 

считают недопустимым: 

-кражу университетского и личного имущества обучаемых, сотрудников и 

преподавателей третьими лицами; 

- небрежное отношение к материальному и иным фондам; 

- вынос из аудиторий, лабораторий, кабинетов, учебных бытовых корпусов 

и других помещений различного оборудования, учебных пособий и литературы, 

приборов и другого имущества Университета без соответствующего разрешения; 

-вандализм (умышленную порчу или уничтожение имущества 

Университета). В аудиториях, рабочих кабинетах и помещениях университета, 

недопустимо оставлять мусор, плевать и сорить, оставлять жевательную 

резинку, портить имущество университета. 

4. Обучающиеся Университета придерживаются делового стиля одежды, 

избегают вызывающих вещей и макияжа, опрятны и аккуратны. Одежда 

обучающегося КнАГУ должна соответствовать характеру деятельности. Ряд 

требований к внешнему виду и правилам поведения является обязательным: 

- войдя в здание, мужчины должны снять головной убор; 
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- верхнюю одежду следует сдать в гардероб или специально отведенные 

места хранения; 

- в манере одеваться, обучающиеся КнАГУ должны показывать высокий 

уровень культуры. 

Недопустимо приходить в университет в спортивных костюмах (за 

исключением проведения занятий физической культурой в спортивном или 

тренажерном залах) и пляжной одежде и обуви (шорты, майки, шлепанцы). 

Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той 

или иной религии во время учебного процесса (исключения - официальные и 

культурно-массовые мероприятия). 

5. Обучающиеся Университета должны быть пунктуальны и являться на 

занятия вовремя. Опоздавший обучающийся может не допускаться на занятия, 

если   он   не   предупредил   об   этом    старосту    группы    или 

непосредственно преподавателя. 

6. Обучающиеся Университета выполняют 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. 

7. Обучающиеся Университета поддерживают атмосферу доверия и 

взаимной ответственности в университетском сообществе и выполняют 

требования руководства Университета. 

8. Обучающиеся Университета бережно и с уважением относятся к 

библиотечно-информационным ресурсам Университета. 

9. Обучающиеся Университета признают необходимой и полезной всякую 

деятельность, направленную на укрепление системы студенческого 

самоуправления, развитие студенческой творческой активности (научно- 

образовательной, спортивной, художественной и т.п.), повышение 

корпоративной  культуры  и  улучшение  имиджа  Университета.  Они  всячески 
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поддерживают такую деятельность и способствуют формированию 

благоприятного климата для ее осуществления. 

10. Обучающиеся Университета во время учебных занятий и любых 

официальных мероприятий (конференция, защита проекта, концерт и т.п.) 

отключают звуковой сигнал мобильного телефона. На различных мероприятиях: 

собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах, праздниках 

проявляют уважение к выступающим, соблюдают тишину и порядок. В случае 

необходимости покидают зал в паузах между выступлениями. 

11. Обучающиеся Университета заботятся об имидже КнАГУ. При 

взаимодействии со средствами массовой информации, при общении в 

социальных сетях, обучающиеся Университета не предпринимают действий, 

наносящих урон интересам вуза, не допускают распространения недостоверной 

или непроверенной информации, искажения фактов. 

3 Заключительные положения 

1. За  систематическое  или  грубое   нарушение   положений   

настоящего Кодекса Объединенный студенческий совет может применять к 

нарушителям различные формы моральных взысканий (порицание, 

предупреждение,      выговор).      Администрация      Университета      по   

своему усмотрению вправе применять к нарушителям положений настоящего 

Кодекса дисциплинарные  взыскания,  предусмотренные  Уставом   и  

Правилами внутреннего распорядка Университета. 

2. Объединенным советом обучающихся создается комиссия для анализа 

ситуаций, связанных с нарушением положений настоящего Кодекса. 

3. Обучающиеся Университета, обнаружившие нарушение положений 

настоящего Кодекса, пытаются пресечь его в рамках действующего 

законодательства или извещают о нем органы студенческого самоуправления 

или Администрацию Университета. 


