
 



сознании жителей  территории  области  образа  студента ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум», как высокоинтеллектуальной, всесторонне 

развитой и социально полезной личности. 

1.3.  Задачами данного Кодекса являются:  

– определение правил поведения, способствующих формированию у 

обучающихся социального самосознания как совокупности нравственных 

ценностей, обеспечивающих процесс саморегуляции поведения обучающегося 

в разных сферах общения;  

- поддержание в студенческом сообществе духа сплоченности, патриотизма, 

демократии.  

1.4.  Основными принципами, провозглашенными морально-этическим 

Кодексом студента, являются доброжелательность, добропорядочность и 

добросовестность.  

1.5. Несоблюдение какого-либо положения данного Кодекса отдельно 

взятым студентом снижает в глазах граждан авторитет Павловского техникума 

в целом и потому подлежит общественному порицанию со стороны всех 

остальных членов студенческого сообщества и коллектива работников. 

Сохранение и создание высокой положительной репутации техникума – дело 

каждого студента и его высокая ответственность. 

 

2. Патриотические ценности 

 

2.1. Студент техникума любит свою Родину и планирует свое будущее, 

исходя из принципа принесения пользы родной стране.  

2.2. Студент техникума не допускает пренебрежительных высказываний 

и каких- либо порочащих действий по отношению к символам российской 

государственности (флагу, гербу и т.д.). 

 2.3. Студент техникума активно участвует в жизни государства, 

пользуясь своим правом избирать и быть избранным. 

2. 4. Студент техникума с уважением и почтением относится к 

культурному наследию своей страны и всеми силами содействует его 

сохранению и приумножению.  

2.5. Студент техникума знает историю своей страны и своего народа и 

свято хранит память о значимых исторических событиях.  



2.6. Студент техникума с почтением и уважением относится к ветеранам, 

помня об их неоценимом вкладе в дело защиты и восстановления нашей 

страны.  

2.7. Осознавая себя гражданином многонационального государства, 

студент техникума с уважением относится ко всем национальным культурам. 

 2.8. Студент техникума интересуется историей своего города,  своего 

техникума и стремится участвовать в благоустройстве города и техникума, в 

мероприятиях общественной направленности, в сохранении памятников 

истории.  

2.9. Студент техникума с почтением и уважением относится к 

историческим памятникам, местам воинской славы и памяти, не допуская их 

осквернения, разрушения и повреждения. 

2.10. Студент техникума бережно относится к окружающей среде, не 

допускает причинения ущерба и вреда местам общего пользования (остановки, 

парки, лесные насаждения, детские площадки, спортивные сооружения и т.д.). 

 

3. Здоровый образ жизни 

 

3.1. Студент техникума соблюдает личную гигиену и старается 

поддерживать себя в хорошей физической форме, формируя  активную 

жизненную позицию в отношении Всероссийского комплекса ГТО,  принимая 

обязательное участие в выполнении норм ГТО. 

3.2. Студент техникума борется с вредными привычками (курением, 

употреблением алкоголя или наркотиков), как с собственными, так и с 

привычками других членов студенческого сообщества.  

4. Поведение студента техникума во время учебного процесса 

4.1. Студент техникума стремится максимально использовать 

предоставленные ему возможности по приобретению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной им специальности или образовательной 

программе.  

4.2. Требования, предусмотренные образовательными программами, 

выполняются студентами техникума в строго установленные сроки.  

4.3. Студент техникума не препятствует ходу учебного процесса и 

вправе требовать этого от других обучающихся.  

4.4. Студент не должен опаздывать на занятия. В случае опоздания по 

уважительной причине студент  должен извиниться и спросить у 



преподавателя разрешения войти в аудиторию и только после его получения 

занять в аудитории ближайшее свободное место.  

4.5. Во время учебных занятий сигнал личного мобильного телефона 

студента должен быть отключен.  

4.6. Разговор по телефону во время занятия или работа через мобильный 

телефон в Интернете оценивается как грубейшее нарушение этических норм.  

4.7. Студент техникума не приемлет для себя и всеми силами борется со 

всякими нарушениями учебной дисциплины, которые снижают качество 

освоения знаний, умений и навыков для эффективности будущей трудовой 

деятельности. 

4.8. Студент техникума содействует предупреждению коррупционной 

деятельности в техникуме во всех её проявлениях, не допуская коррупционных 

фактов, а также не допускает подкупа педагогических работников путем 

противоправного предоставления им лично или через посредников 

имущественных благ. 

4.9. Студент техникума бережно относится к собственности техникума: к 

оборудованию кабинетов, лабораторий и мастерских, технике, библиотечным 

ресурсам.  

5. Культура внешнего вида студента  техникума 

 

5.1. Студент техникума следит за чистотой и опрятностью своей одежды.  

5.2. Предпочтительным стилем одежды студента техникума является 

официально-деловой. 

5.3. Ношение спортивной одежды за пределами спортивных площадок, 

стадиона, спортивных залов, а также ношение слишком открытой или 

вызывающей одежды не допускается.  

 

6. Поведение студента техникума при общении в студенческом сообществе 

 

6.1. Студент техникума поддерживает в коллективе техникума атмосферу 

доброты, дружбы и взаимопомощи.  

6.2. Студент техникума не допускает в своей речи высказываний, 

унижающих честь и достоинство других обучающихся и работников 

техникума.  

6.3. Студент техникума признает право другого человека на собственное 

мнение, на иные, чем у него, культурные ценности и жизненные устремления и 

не допускает некорректного поведения или каких бы то ни было некорректных 



высказываний по отношению к представителям другой национальности или 

какой-либо другой социальной группы.  

6.4. Студент техникума заботится о своих младших товарищах, помогает 

обучающимся младших курсов адаптироваться в студенческой среде. 

6.5. Употребление нецензурных выражений на территории техникума 

строго запрещено.  

6.6. Принятие пищи студентами техникума осуществляется в специально 

предназначенных для этого местах.  

6.7. Студент техникума заботится о сохранении чистоты в аудиториях и 

на прилегающей к корпусам территории и хорошо осознаёт, что плевать, 

сорить и оставлять где-либо жевательную резинку не этично.  

6.8. Курение на территории техникума строго запрещено. 

6.9. Студент техникума корректно относятся к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам, студентам-сиротам и другим категориям 

социально-незащищенных студентов. 

 

7.  Поведение студента при общении с преподавателями и сотрудниками 

техникума 

 

7.1. Взаимоотношения студентов, преподавателей, представителей 

администрации и других работников техникума основываются на духе 

взаимоуважения и сотрудничества. 

7. 2. Студент техникума обращается к преподавателю, работнику 

техникума и к старшему по возрасту на «Вы», не допускает в общении с ними 

никакой грубости или фамильярности.  

7.3. Студент техникума не допускает в своей речи высказываний, 

унижающих честь и достоинство преподавателей, других работников 

техникума. 

7.4. При возникновении конфликтной ситуации с преподавателями, 

администрацией и другими работниками техникума или администрацией 

техникума студент  должен сдерживать свои эмоции и обращаться за 

рассмотрением ситуации и решением конфликта в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

8. Поведение студентов в информационных сетях Интернет 

8.1. Студент, используя Интернет-ресурсы, не допускают совершения 

противоправных действий по отношению к другим пользователям Интернет-

ресурсов; не допускают использование бранных слов, непристойных и 



оскорбительных образов, сравнений и выражений, не допускают унижения, 

оскорбления, затрагивающие честь и достоинство других лиц. 

8.2. Студенты соблюдают  правила  ответственного  и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, не прибегая 

к  способам  разрушительного  воздействия  на  психику человека (жестокое 

обращение с другими людьми  в виртуальной среде, доведение до 

самоубийства путем психологического насилия); 

8.3. Студент техникума формирует у себя информационную культуру как 

фактор обеспечения информационной безопасности. 

8.4. Студенты техникума исключают  способы распространения 

незаконной  информации  в  информационно-

телекоммуникационных  сетях,  в частности, в сетях Интернет и мобильной 

(сотовой) связи (в том числе путем рассылки SMS-сообщений незаконного 

содержания); 

 8.5. Студенты техникума не допускают в своем поведении  интернет-

зависимость  и игровую зависимость. 

9. Поведение студента  вне стен техникума 

9.1. Находясь в общественных местах, студент техникума не наносит 

своим поведением ущерба высокой репутации техникума:  

– не допускает грубости в общении с гражданами; 

 – не портит государственную собственность; 

 – соблюдает чистоту и порядок.  

9.2. Студент техникума корректно ведет себя в общественном транспорте, 

уступает место больным и пожилым людям, а также пассажирам с детьми.  

9.3. Во время поездки в транспорте студент техникума соблюдает правила 

общения по телефону: пользуется им в случае крайней необходимости, кратко 

сообщает собеседнику необходимую информацию, приглушает тон голоса во 

время общения.  

 

10.  Поведение студента техникума на массовых мероприятиях 

 

 10.1. Находясь в качестве зрителя на массовом мероприятии, студент 

воздерживается от громкого проявления эмоций, не допускает некорректных 

высказываний по отношению к другим зрителям, уважительно относится к 

выступающим на сцене.  

10.2. При необходимости покинуть мероприятие до его завершения 

студент техникума дожидается паузы между выступлениями и уходит, не 



привлекая своими действиями внимания со стороны выступающих и остальных 

зрителей. 

10.3. Во время проведения официального мероприятия сигнал личного 

мобильного телефона студента техникума должен быть отключен.  

 

11. Поведение студента техникума в общежитии. 

 

11.1.  Самовольно подключаться к компьютерным и иным действующим 

в общежитии сетям.  

11.2. Студент, проживающий  в общежитии , должен соблюдать правила 

общения с другими студентами, проживающими в общежитии, уважительно 

относиться к работникам общежития, неукоснительно выполнять требования 

Правил проживания и внутреннего распорядка общежития. 

11.3. Студент, проживающий в общежитии не имеет право включать 

громкую музыку, создавать другой шум, мешающий  проживающим.  

11.4. Студент, проживающий в общежитии, не должен допускать 

конфликтных ситуаций с другими проживающими. 

  

12. Заключительные положения 

 

12.1. Ознакомление студентов с морально-этическим Кодексом 

осуществляется при поступлении до 1 сентября под подпись и принимается его 

исполнение на торжественной линейке  1 сентября. 

12.2. Контроль за исполнением морально-этического Кодекса студента 

осуществляют кураторы групп и к нарушителям применяются дисциплинарные 

взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. 

 

 

Исполнитель:                                                                      Лубянова М.В.                                                                               


