


       Этический кодекс студентов  ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
разработан с целью доведения до обучающихся  общепринятых норм поведения в 
обществе,  воспитания     у студентов нравственных  ценностей  и нормам. 

Студенты ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (далее техникум)  
руководствуясь общепризнанными нравственными ценностями и нормами, 
обязуется принимать  и соблюдать  настоящие  нормы: 

1.  Уважение прав человека, его достоинства и индивидуальности. 
Взаимоотношения между студентами, преподавателями, администрацией с людьми 
основываются на взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, 
вежливости и взаимопомощи. 
Студенты должны исключить поведение, унижающее честь и достоинство других 
лиц, некорректное обращение, оскорбительные выражения и нецензурную брань. 
Студенты техникума обязаны соблюдать субординацию в отношениях с 
преподавателями и руководителями техникума. В техникуме при встречах принято 
здороваться вне зависимости от возраста и социального статуса человека. 
Студенты первыми приветствуют педагогов, сотрудников и гостей техникума. 
Студенты должен избегать предубеждения, любых форм нетолерантности, 
признавать право других людей на собственные ценности, мнения и отношения. 

2. Корпоративность. 
Студент обязан учить и приумножать традиции техникума, заботиться о передаче 
опыта младшему поколению, помогать адаптироваться новым студентам, 
сохранять престиж и авторитет техникума. 

3.  Стиля.  
Студентам следует придерживаться делового стиля одежды, избегать вызывающих 
вещей и макияжа, выглядеть всегда опрятно. 
Запрещается находиться в верхней одежде в стенах техникума. Находясь в здании, 
юноши снимают головные уборы (любые).   
Предпочтителен деловой стиль: пиджаки, брюки, юбки у девушек. Недопустим 
спортивный и повседневный стиль одежды. 
Прическа так же, как и одежда студента, должна быть опрятной, соответствовать 
строгой деловой атмосфере учебного процесса.  

4. Здоровый образ  жизни. 
Курение на территории техникума запрещено. 
Категорически запрещено употребление психо-активных веществ. 

5. Активность и инициативы 
Студенты должны иметь активную жизненную позицию, проявлять инициативу в 
общественных делах техникума. Должны осознавать, что именно от них зависит 
интересная студенческая жизнь. 

5. Пунктуальность 
Студенты обязаны быть пунктуальными и являться на занятия вовремя, 
приветствовать стоя преподавателя, входящего в аудиторию. 
Студент, опаздывающий на занятия по уважительной причине, обязан 
предупредить куратора/мастера производственного обучения. Опоздания без 
уважительной причины недопустимы. 
 

6.  Поведение в учебном процессе 
Студент должен выполнять все требования преподавателя, знать его имя, отчество 
и фамилию. Не допускаются действия, каким-либо образом препятствующие 
протеканию занятия и создающие помехи для обучения других: свободное 
перемещение во время пары, разговоры, работа средств мобильной связи. Во время 



учебных занятий и любых официальных мероприятий сигнал телефона должен 
быть отключен. 
Недопустимы списывания, использование шпаргалок, подделка подписи 
преподавателя и иные формы обмана и подделки документов. 
 

7.  Сохранение имущества 
Студенты должны бережно относиться к собственности техникума. Посягательство 
на чужое имущество недопустимо. 
За несоблюдение требований настоящего кодекса студенты техникума несут 
ответственность перед органом Студенческого самоуправления, а в случае 
рецидива - перед Администрацией техникума. 
 

8. Наставничество 
Основными категориями процесса наставничества являются: 

• развитие как процесс становления личности человека в  учебной 
деятельности под влиянием внутренних и внешних, социальных и 
биологических факторов; 

• воспитание как процесс формирования человека интеллектуального, 
духовного и физически развитого, его подготовки к активной жизни, в том 
числе трудовой;  

• профориентация как процесс гармоничного вхождения человека в трудовой 
коллектив, организацию, производство. 
 

Техникум осуществляет постоянный контакт со студентом в форме советов, 
рекомендаций, помощи в освоении норм и правил учебного заведения и освоения 
учебной программы, психологической поддержки. 
Должностные лица техникума выступают наставниками по отношению  к 
студентам, с целью   выстроить отношения со студентом таким образом, чтобы 
возникло доверие и взаимопонимание. 

Кроме того,   техникум помогает и направляет   студентов   в правильном 
определении  норм  и правилах, ценностях, исторически сложившихся традициях и 
культуре поведения, в котором студенту предстоит провести время в период 
обучения. 

Результатом наставничества со  стороны техникума  - подготовка 
высококвалифицированного специалиста, личности, всесторонне развитой, 
нравственной, культурной.  

Успешный процесс наставничества формирует среди студентов категорию 
тех молодых специалистов, у которых возникнет и укрепится желание остаться в 
профессии и продолжить дело наставничества. 

В связи с чем,  техникум призывает студентов  выступать наставниками в 
своем кругу общения, а так же с окружающими их людьми. 
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