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ПРЕАМБУЛА
Мы, студенты Промышленно-технологического колледжа, соблюдая Конституцию и
законы Российской Федерации, продолжая нравственные традиции старших поколений,
считая недопустимыми проявления непорядочности в любой форме, строя свои
отношения на основе уважения чести и достоинства преподавателей, студентов и
других лиц, являясь противниками религиозной, расовой, национальной нетерпимости,
и выступая за толерантность, принимаем и обязуемся соблюдать Кодекс этики студента
КГА ПОУ «ПТК» (далее – Кодекс).
I. Основные положения
1. Уважение прав человека.
Взаимоотношения между обучающимися, преподавателями и сотрудниками колледжа
основываются на взаимоуважении, тактичности, корректности, вежливости и
взаимопомощи. Уважение труда, знаний и личности обучающихся, работников
колледжа. Исключается поведение, унижающее честь и достоинство других лиц,
некорректное обращение, оскорбительные и нецензурные выражения. Обучающийся
обязан соблюдать субординацию в отношениях с преподавателями и сотрудниками
колледжа; избегать предубеждений, любых форм дискриминации; признавать права
других людей на собственные ценности, мнения и отношения.
2. Охрана чести и достоинства.
 чтить и приумножать традиции колледжа, знать и уважать его историю;
 поддерживать имидж колледжа, как на занятиях, так и во внеучебное время;
 укреплять и развивать культуру сообщества колледжа;
 заботиться о передаче опыта следующему поколению студентов;
 оказывать помощь в адаптации студентам первокурсникам.
3. Ответственное поведение.
 соблюдать законы Российской Федерации;
 выполнять требования Устава КГА ПОУ «ПТК»;
 не допускать совершения правонарушений;
 ознакомиться и знать об административной и уголовной ответственности за
совершаемые правонарушения;
 запрещено состоять в объединениях и группировках экстремистской
направленности;
 запрещено участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях (в
форме шествий, митингов, собраний, демонстраций, пикетирований, либо
различных сочетаний этих форм акций);
 запрещено пропагандировать и применять в отношении других лиц
пренебрежение, жестокость, насилие;
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 не допускать противоправных поступков, как в колледже, так и за его пределами
в отношении самого себя и других лиц.
4. Неразглашение личной информации.
 запрещено публиковать и демонстрировать фото- и видеосъемку, полученную в
колледже, с участием студентов и преподавателей, без согласия изображенных
лиц;
 запрещено разглашать и обсуждать персональную (личную) информацию, без
разрешения заинтересованных лиц, полученную в ходе учебного процесса.
5. Соблюдение соответствующего внешнего вида.
 в здании образовательного учреждения юноши находятся без головных уборов
(капюшонов, кепок, шапок);
 верхняя одежда сдается в гардероб, входить в верхней одежде, а также
раздеваться непосредственно в учебной аудитории строго запрещено;
 одежда обучающихся должна быть чистой, аккуратной, соответствующего для
образовательного учреждения стиля; для девушек обязательно отсутствие яркого
макияжа; наличие профессиональной формы одежды (на занятиях учебной и
производственной практики), спортивной формы (на занятиях по физической
культуре) - обязательно.
6. Здоровый образ жизни.
 курение в здании, и на территории колледжа запрещено;
 не допускается хранение и употребление обучающимися спиртных напитков и
наркотических (одурманивающих) средств;
 активные занятия интеллектуальным и физическим развитием, поддержка
хорошей физической форму, и своего здоровья.
7. Соблюдение этикета.
 формы речевого этикета обязательны к использованию;
 опоздания и пропуски занятий не допускаются;
 обучающиеся должны быть в аудитории до прихода преподавателя;
 обучающиеся обязаны предупредить куратора группы, либо преподавателя,
старосту группы о причинах опоздания или пропусков занятий (предоставить
справку, объяснительную записку);
 обучающиеся принимают участие в различных мероприятиях, собраниях,
концертах, праздниках, проходящих в колледже; относятся с уважением к
выступающим, соблюдают тишину и порядок;
 обучающиеся принимают пищу строго в предназначенное для этого время (во
время большой перемены), в помещении столовой (буфета) с соблюдением
правил гигиены;
 соблюдение чистоты и порядка в здании, и на территории колледжа.
8. Участие в учебном процессе.
 добросовестно осваивать учебный и практический материал, выполнять все
необходимые для этого требования, сдавать экзамены и зачеты вовремя;
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 не допускать действия, препятствующие ходу занятия, и создающие помехи для
обучения других: свободное перемещение во время занятия, разговоры;
 во время учебных занятий и любых официальных мероприятий сигнал телефона
должен быть отключен, пользоваться телефоном недопустимо.
9. Сохранение имущества.
 студенты обязаны бережно относиться к имуществу колледжа, в том числе к
имуществу общежития;
 посягательство на имущество других лиц недопустимо.
II. Ответственность
за нарушение Кодекса этики студента КГА ПОУ «ПТК»
Студент колледжа обязан знать и соблюдать Кодекс, незнание или непонимание
этических норм не является оправданием неэтического поведения.
Совет колледжа совместно со студенческим Советом рассматривает заявления
студентов, работников колледжа о нарушении этики студентами, и в случае
подтверждения нарушения правил данного Кодекса и соблюдения надлежащей
процедуры рассмотрения заявления выносит общественное порицание.
В качестве санкций за нарушение Кодекса могут быть использованы меры
дисциплинарного воздействия.
В случае неоднократного нарушения правил Кодекса, несовместимого с
поведением обучающегося, Совет колледжа вносит предложения в администрацию
колледжа об отчислении.
III. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся по необходимости, и в
случае предложений участников учебного процесса, иначе 1 раз в 5 лет.
Утверждение Кодекса проводится на заседании Совета колледжа после
рассмотрения документа на заседании студенческого Совета, путем отрытого
голосования при поддержке 95% участвующих.
Положения настоящего Кодекса обязательны для соблюдения всеми
студентами КГА ПОУ «ПТК».
За ознакомление студентов с настоящим Кодексом ответственность несут
кураторы и мастера производственного обучения, закрепленные за учебными
группами, члены студенческого Совета колледжа.
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