ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
НУО ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»

Целями создания этического кодекса студентов «Тираспольского межрегионального
университета»
являются:
- формирование основных принципов личностной морали в учебном заведении на основе
свода высоких нравственных норм;
- формирование у студентов социального самосознания как совокупности нравственных
ценностей, обеспечивающих процесс саморегуляции поведения студента в различных
сферах;
- укрепление престижа университета за счет формирования в общественном сознании
образа студента как высокоинтеллектуального, всесторонне развитого и социально
ответственного гражданина общества.
1.

Общие положения

1.1. Требования данного Кодекса распространяются на каждого студента университета и
определяют его поведение на все время обучения в ВУЗе.
1.2. Выполнение условий Кодекса является обязанностью студента перед обществом,
университетом, другими студентами.
1.3. Положения кодекса формируются на уровне должностных лиц университета при
обязательном участии студентов или их представителей и подлежат обязательному
регулярному пересмотру (не реже, чем один раз в 3 года).
1.4. Положения настоящего кодекса могут пересматриваться по коллективному заявлению
студентов.
2. Поведение студента в процессе обучения
2.1. В рамках учебной деятельности неэтичным поведением признается:
2.1.1. Опоздание студента на занятия, прочие мероприятия с четко установленным
временем начала.
2.1.2. Пропуск без уважительной причины занятий, прочих мероприятий с заранее
установленной датой.
2.1.3. Препятствование процессу обучения (коллективный сговор с целью нарушить
учебный процесс, срыв занятия, искажение информации и сознательная дезинформация,
отвлечение студентов от учебного процесса, создание звуковых, технических помех,
ложный звонок о террористической угрозе и т.п.).

2.1.4. Игнорирование законных требований преподавателя на занятии.
2.2. Студент должен максимально использовать предоставленные ему возможности по
приобретению теоретических знаний и практических навыков по выбранной им
образовательной программе.
2.3. Требования, предусмотренные образовательными программами, должны выполняться
студентом в строго установленные сроки.
2.4. При опоздании на занятие студент должен извиниться, и спросить у преподавателя
разрешения войти в аудиторию и только после получения такового занять в аудитории
ближайшее свободное место.
2.5. Во время учебных занятий звуковой сигнал личного мобильного телефона студента
должен быть отключен.
2.6. Использование телефона во время занятия оценивается как нарушение этических
норм.
2.7. Студент не приемлет для себя и всеми силами борется с такими видами нарушения
учебной дисциплины, как:
- использование шпаргалок и технических средств передачи и получения информации в
процессе контроля знаний;
- списывание ответов на вопросы, задания и тесты у других студентов;
- хищение у преподавателей тестовых заданий и ключей к ним, фотографирование их;
– подделка и подлог деловых документов, имеющих прямое или косвенное отношение к
процессу обучения и контролю знаний.
2.8. Студент при написании контрольных работ, курсовых работ, дипломных работ
соблюдает авторские права (независимо от того, какие источники используются –
печатные издания, СМИ, интернет-источники)
3. Поведение студента на территории факультета
3.1. В корпусе факультета запрещается:
– курение;
– распространение и употребление алкогольных напитков;
– распространение горючих и взрывчатых веществ;
– распространение и употребление наркотических и психотропных препаратов;
– употребление нецензурных выражений.
3.2. Студенту запрещается появляться в стенах факультета в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

3.3. Студент обязан:
– бережно относиться к собственности университета: мебели, оборудованию аудиторий,
технике, библиотечным ресурсам;
– соблюдать технику безопасности;
– соблюдать правила пожарной безопасности;
– соблюдать пропускной режим.
3.4. Студент университета заботится о сохранении чистоты в аудиториях и на
прилегающей к корпусу территории, не мусорит, не делает на столах надписей, не
оставляет на столах бумажки и не наклеивает на них жевательные резинки.
3.5. Прием пищи студентом осуществляется в специально предназначенных для этого
местах.
4. Поведение студента вне факультета
4.1. Находясь в общественных местах, студент экономического факультета не наносит
своим поведением ущерба репутации университета:
– соблюдает этикетные нормы (не допускает грубости в общении с гражданами);
– не портит государственную собственность;
– соблюдает чистоту и порядок;
- корректно ведет себя в общественном транспорте, уступает место больным и пожилым
людям, а также пассажирам с детьми.
4.2. Студент обязан формировать положительный имидж, репутацию университета,
находясь за его пределами.
5. Взаимодействие с окружающими
5.1. Студент поддерживает в коллективе атмосферу доброты, дружбы и взаимопомощи.
5.2. Студент университета не допускает в своей речи высказываний, принижающих честь
и достоинство других студентов, преподавателей и сотрудников.
5.3. Студент 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 неэтичных высказываний по отношению к представителям
другой религиозной веры, национальности или какой-либо другой социальной группы.
5.4. Студент заботится о своих товарищах, помогает студентам младших курсов
адаптироваться в студенческой среде.
5.5. Взаимоотношения студентов, преподавателей и представителей администрации
основываются на духе взаимоуважения и сотрудничества.

5.6. Студент обращается к преподавателю, сотруднику вуза и к старшему по возрасту на
«Вы», не допускает в общении с ними никакой грубости или фамильярности.
5.7. При возникновении конфликтной ситуации с представителем профессорскопреподавательского состава или администрации университета студент сдерживает свои
эмоции и обращается за рассмотрением ситуации и решением конфликта в
соответствующие административные органы (профсоюзный комитет студентов, деканат).
6. Внешний вид и состояние студента
6.1. Студент гуманитарного факультета следит за чистотой и опрятностью своей одежды.
6.2. Предпочтительным стилем одежды студента является официально-деловой.
6.3. Спортивные (тренировочные) костюмы носятся только на занятиях по физической
культуре, в остальное учебное время ношение спортивной одежды считается
неприемлемым.
6.4. Ношение слишком открытой или вызывающей одежды запрещено.
6.5. Студент соблюдает правила личной гигиены.
7. Ответственность за невыполнение положений и требований Кодекса
7.1. Каждый студент обязан соблюдать настоящий Этический кодекс и при обнаружении
нарушений попытаться пресечь их собственными силами, а если это невозможно, должен
известить о них органы студенческого самоуправления или администрацию университета.
7.2. В отношении лиц, допустивших нарушение правил и положений настоящего Кодекса
могут применяться моральное порицание (публичное обсуждение, составления карикатур
и шаржей на злостного нарушителя, нанесение «особых» отметок на его личные
документы и т.д.), меры административной, гражданско-правовой, уголовной
ответственности в зависимости от систематичности и тяжести нарушений.
8. Заключительные положения
8.1. Исполнение данного кодекса обеспечивается на основе нравственного самоконтроля
студентов университета ТМУ
8.2. 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
нарушителям.

