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Преамбула
Этический кодекс студента КГУ (далее Кодекс) определяет нравственные
ориентиры правил поведения студентов Комратского государственного
университета (КГУ), основанные на общепризнанных нормах этики, морали,
нравственности, уважении к коллегам, государству и обществу в целом. Кодекс
направлен на создание максимально комфортных условий учебы, благоприятного
психологического
климата
в
образовательной
среде
вуза.
Главная
цель реализации всех норм настоящего Кодекса – укрепление нравственной
культуры
студенческого
сообщества.
Каждый
студент,
выполняя
нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в укрепление имиджа и деловой
репутации Комратского государственного университета.
Сообщество студентов КГУ,
- сознавая свою ответственность за реализацию миссии университета,
- считая своим долгом поддержание и развитие корпоративной культуры
университетского сообщества, сохранение имиджа Комратского государственного
университета как учреждения системы образования и центра подготовки
профессиональных кадров Республики Молдова и региона,
- стремясь к формированию в КГУ системы демократических отношений между
студентами, сотрудниками и администрацией вуза,
принимает настоящий Кодекс студента Комратского государственного
университета и обязуется ему следовать. Данный Кодекс одобряется органами
студенческого самоуправления.
Обращение к студентам от органов студенческого самоуправления
Мы поступили в Комратский государственный университет, и теперь у нас
начинается новая, студенческая жизнь. Ежедневно мы проводим много времени в
стенах нашего вуза. Статус студента высшего учебного заведения предполагает
соблюдение определенных правил и норм поведения. Помните, что от нашего
умения вести себя во многом будут зависеть и наш авторитет в вузе, и наша
будущая карьера.
Характерной
особенностью
университета
является
поликультурная
образовательная среда. Мы, студенты, находясь на территории и вне стен вуза,
всегда помним, что являемся гражданами Республики Молдова, представителями
Комратского государственного университета и стремимся своим поведением и
внешним видом не уронить достоинство и престиж Alma mater.
Мы, являясь студентами и становясь выпускниками Университета, развивая
традиции национальной высшей школы, должны обладать высоким уровнем
культуры, а принципы социальной и профессиональной этики всегда будут
служить своеобразным сертификатом качества подготовки специалиста.
Мы, студенты Комратского государственного университета, осознавая свою
ответственность за настоящее и будущее университета как одного из важнейших
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звеньев системы образования на юге Молдовы, выступаем за поддержку и
развитие корпоративной культуры и имиджа университета в Молдове и за
рубежом, добровольно принимаем настоящий Этический кодекс студентов
Комратского государственного университета.
Настоящий Кодекс призван укрепить корпоративный дух студентов, помочь
стать лучшими представителями молодого поколения, закрепить этические нормы
поведения в университете.

1.

Общие положения

.
1.1.
Нормативной базой, определяющей основное содержание статей
данного Кодекса, является Конституция Республики Молдова, закон РМ «Об
образовании», Устав Комратского государственного
университета, Правила
внутреннего распорядка университета.
1.2. «Этический Кодекс студента КГУ» представляет свод положений,
определяющих требования, предъявляемые к личности студента и его поведению.
Он составлен в соответствии с нормами юридической этики, направленными на
утверждение справедливости, добра, гуманизма, человеколюбия и решение
главной задачи университета — всестороннего и гармоничного развития личности
студентов. Настоящий Кодекс представляет собой нравственный ориентир для
студента КГУ.
1.3. Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого, кто является
в настоящее время студентом университета, независимо от направления
подготовки и формы обучения.

2. Символика Университета
2.1.
Корпоративная этика любого учреждения предполагает гордость,
уважение и сохранение символики организации. Логотип и гимн являются
главными символами университета. Они используются при проведении различных
торжеств, акций, в официальных документах, а также для презентации
университета при участии в мероприятиях.
2.2.
Символика университета воплощает в себе его историю, выступает
выражением гражданственности и патриотизма его студентов и сотрудников.
Уважительное отношение студента университета к его официальным символам
отражает отношение к самому вузу.
.

3.Основные термины, используемые в настоящем Кодексе,
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и их определение
3.1.«Мораль» – это определенная форма общественного сознания,
совокупность социальных правил и норм поведения, которыми люди
руководствуются в своей жизни на основе оценки человеческого поведения с точки
зрения добра и зла, справедливости и несправедливости, способности жить по
совести, чести.
3.2. «Этика» (от греч. ethos – нравственный обычай, характер, образ жизни)
– учение о морали, о нравственном воспитании личности.
.
3.3.«Честь» – внешнее признание поступков человека, его заслуг,
проявляющиеся в почитании, авторитете, славе.
3.4.
«Достоинство» – категория этики, означающая особое моральное
отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества,
окружающих, основанное на признании ценности человека как личности.
3.5.
«Совесть» – выражение способности личности осуществлять
нравственный самоконтроль, формировать для себя нравственные обязанности,
требовать от себя их выполнения, производить самооценку совершаемых
поступков.
3.6.
«Всестороннее» развитие личности включает три качества:
- духовное богатство (мировоззренческие позиции личности, ценностные
ориентиры,
интеллектуальный
потенциал
обучающихся);
моральную чистоту (единство знаний и убеждений, слов и дела, целей и
средств, гражданской ответственности в сочетании с эмоциональной чуткостью и
добротой);
- физическое совершенство.
4. ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДПИСАНИЯ
4.1. Студент КГУ обязан чтить Конституцию и соблюдать законы Республики
Молдова, Уложение - закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).
4.2. Незыблемым правилом жизни является уважительное отношение студента к
национальной культуре, истории и традициям.
4.3. Студенту КГУ следует относиться с уважением к любому гражданину
независимо от его происхождения и национальности, его социального статуса,
политических, религиозных или мировоззренческих убеждений.
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4.4. Студент в своей деятельности руководствуется следующими основными
моральными принципами:
 гуманным отношением к людям;
 уважением к правам, чести и достоинству личности;
 порядочностью;
 честностью;
 правдивостью;
 ответственностью и верностью принятым обязательствам;
 принципиальностью.
.
4.5. Студент Комратского государственного университета не должен
допускать распространения информации
антиобщественного
содержания,
направленной на дестабилизацию порядка, а также не должен участвовать в
несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и
шествиях...
4.6. В целях поддержания чести и достоинства студенту КГУ необходимо
быть:
- образцом скромности, порядочности, моральной чистоты;
.
- честным в мыслях и поступках;
.
- вежливым, тактичным, обходительным, соблюдать нормы этикета и такта;.
-.добросовестным, принципиальным и независимым;
.
- правильно воспринимать критику, уметь признавать ошибки;
.
- примером для других, охранять выдержку, проявлять самоконтроль и
терпимость.
.
4.7. Студенту следует быть осмотрительным в выборе друзей и знакомых,
избегать связей, которые могут его скомпрометировать, не допускать действий и
поступков, порочащих
звание
студента
Комратского государственного
университета.
4.8. Студенту КГУ следует постоянно расширять свой кругозор и углублять
свои знания, а также сочетать высокую организованность в учебе с
исполнительностью и инициативностью, свято беречь и приумножать лучшие
традиции университета.
4.9. Каждый студент должен стремиться к здоровому образу жизни,
заниматься спортом, принимать активное участие в спортивной жизни
университета.
.
4.10.Студент КГУ обязан:
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка КГУ и в полном объеме
. выполнять требования администрации КГУ;
- строго выполнять свои учебные обязанности, не допускать их нарушений.
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4.11. Студент должен заботиться о престиже КГУ и защищать его интересы,
в том числе воздерживаться от действий, которые могут вызвать сомнение в
добросовестном исполнении своих обязанностей, а также избегать ситуаций,
которые могут нанести ущерб престижу КГУ.
4.12. Студент должен бережно относиться к имуществу КГУ, соблюдать
чистоту и порядок во всех помещениях университета.

5. Основные моральные нормы и правила студента.
Студенты Комратского государственного университета, воспринимающие
себя как ответственные члены академического и студенческого сообщества,
должны
следовать
следующим
моральным
и
этическим
правилам.
5.1.Нормы и правила в учебной деятельности.

.

5.1.1.
Студент
КГУ стремится получить
глубокие
знания
в
профессиональной области: добросовестно учится, не пропускает занятия без
уважительной причины,
принимает
участие
в
учебной
и
научноисследовательских работах. Студент использует все возможности для пополнения
знаний и приобретения практических навыков в избранной специальности.
.
5.1.2. Студент не списывает и не пользуется шпаргалками во время
аттестационных испытаний, прохождения контроля знаний, умений и навыков.
Студент не обращается за помощью к другим лицам во время аттестационных
испытаний, прохождения контроля знаний, умений и навыков, предполагающих
индивидуальное выполнение работы.
.
5.1.3. Студент не допускает обмана преподавателей и администрации КГУ,
не использует поддельные документы.
.
5.1.4. Студент не использует личные, родственные или служебные связи, не
предлагает взятки преподавателям и администрации для получения привилегий в
учебе по сравнению с другими студентами.
.
5.1.5. Студент не нарушает дисциплину во время учебного процесса, не
отвлекает других студентов от восприятия материала.
.
5.1.6. Студент воздерживается от использования посторонних и
отвлекающих от учебы предметов (средств связи, развлечений и др.) на
практических занятиях и лекциях.
.
5.2. Нормы и правила в личном поведении
6

.

Отдел менеджмента качества -12.03.2014г.

5.2.1. Поведение студента в КГУ и за его пределами должно соответствовать
высокому званию студента.
.
5.2.2. Студент с уважением относится к преподавателям и сотрудникам вуза,
не допускает грубости по отношению к ним. В высшем учебном заведении, в
отличие от школы, студента воспринимают как взрослого человека, владеющего
общепринятыми правилами этикета. Если у входных дверей образовалась очередь,
студенту следует пропустить преподавателей, мужчинам – женщин. Воспитанный
человек при встрече обязательно здоровается. Университетские традиции
предполагают, что студент первым здоровается с ректором, сотрудниками и
преподавателями.
5.2.3. При входе преподавателя в учебную аудиторию в начале занятия и
выходе его по окончании занятия студенты приветствуют его стоя.
5.2.4. Студент соблюдает этические нормы в общении с другими студентами.
Студент не допускает любых форм унижения чести и достоинства, физического и
психического насилия над личностью, не допускает нецензурной, бранной речи в
стенах университета.
.
5.2.5. Студент стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе,
не допускает проявлений дискриминации личности по половому, социальному,
национальному, религиозному и другим признакам.
.
5.2.6. Студент проявляет уважение к обычаям и традициям представителей
различных народов, учитывает культурные и иные особенности этнических групп
и религиозных конфессий.
5.2.7. Студент не должен опаздывать на занятия. Преподаватель в праве не
впускать на занятие опоздавших студентов.
.
5.2.8. Во время теоретических занятий запрещается громко разговаривать в
коридорах и аудиториях, громко слушать музыку, бегать. Во время занятий не
допускается использование мобильных телефонов.
.
5.2.9. Студент ведет здоровый образ жизни и полностью отказывается от
курения на территории вуза и в университета, где проходят занятия.
.
5.2.10. Студент осознанно отказывается от употребления алкогольных
напитков,
наркотических средств как в университете, так и за ее пределами.
.
5.2.11. Студент уважает традиции вуза, бережет ее имущество, следит за
чистотой и порядком вокруг себя. Вне стен университета студент всегда помнит,
что он является представителем Комратского государственного университета и
7
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старается не уронить достоинство и престиж Alma mater своим недостойным
поведением.
5.2.12. Студент признает необходимой и полезной всякую деятельность,
направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, на развитие
студенческой творческой активности (научно-образовательной, спортивной,
художественной и т. п.), на повышение корпоративной культуры и имиджа КГУ.

6. Внешний вид студента

.

6.1. Внешний вид и одежда студентов должны соответствовать
общепринятым нормам делового стиля. Предпочтительным стилем одежды
студента является официально-деловой.
6.2. Войдя в здание, студенты должны снять головные уборы – любые, от
меховых шапок до бейсболок. Верхнюю одежду следует сдать в гардероб.
6.3. Статус студента Университета предполагает аккуратную одежду и
прическу, соответствующую деловому стилю. Нахождение в стенах университета в
шортах и спортивной одежде (кроме занятий физической культурой) недопустимо.
Девушкам необходимо придерживаться чувства меры в макияже. Неприлично
находиться в Университете в прозрачной одежде, с глубоким декольте, низко
посаженных брюках, мини-юбках. Студент должен следить за чистотой и
опрятностью своей одежды.
6.4. Необходимо помнить о том, что использование жевательной резинки
негативно отражается на восприятии внешнего вида человека.

7. Возможности для самореализации
Университет предоставляет большие возможности для самореализации
студентов в различных направлениях. Наука, общественная деятельность,
культурно-массовые мероприятия, спорт – это сферы, где студент может проявить
свои способности, развить таланты, самореализовать себя.

8. Порядок принятия, изменения и дополнения Кодекса
.
8.1. Кодекс одобряется органами студенческого самоуправления,
председателем профсоюзного комитета студентов. Кодекс считается одобренным,
если за него проголосовало более половины участников голосования.
.
8.2. Кодекс утверждается решением Сената КГУ.
8
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8.4. Студент обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание или несогласие с
этическими нормами не является оправданием неэтичного поведения.

9.Ответственность за нарушение Кодекса.

.

9.1. Заведующие кафедрами и преподаватели / кураторы обязаны
контролировать соблюдение студентами правил настоящего Кодекса. В случае
неисполнения настоящего Кодекса к студенту применяется
мера
административного воздействия.
9.2. На факультете создается этическая комиссия для рассмотрения случаев
нарушения Кодекса и вынесения санкций, в том числе, с правом ходатайствовать
перед администрацией о применении мер дисциплинарной ответственности по
отношению к нарушителю. За систематическое неисполнение /грубое нарушение
правил Кодекса решением заседания кафедры/ факультета/ разбором обстоятельств
на Сенате /Админсовете студенту объявляется выговор.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящий Кодекс могут быть внесены изменения и дополнения.
.
Исполнение данного Кодекса обеспечивается на основе нравственного
самоконтроля студентов университета
Разработано:
Начальником ОМК Сибова Е.Х _______________
Методистом ECTS Самси А.А. _______________
26 декабря 2013 г.
Согласовано:
Председатель студенческого профсоюзного комитета Мавроди Ирина _______
19 февраля 2014г.
Утверждено:
Решением Сената КГУ
Протокол № 5 от 12.03. 2014 г.
Председатель Сената _____________
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