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Мы, студенты ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» 

(далее – ГГУ), руководствуясь Кодексом профессиональной этики 

педагогических работников ГГУ и Кодексом этики и служебного поведения 

работников ГГУ, общепризнанными нравственными ценностями и нормами 

этикета, принимаем настоящий Этический кодекс студента ГГУ (далее – 

Кодекс) и обязуемся его соблюдать  

Основной задачей ГГУ является развитие вуза как учреждения науки и 

образования, подготовка кадров для экономики России. Для успешного 

решения этой задачи особая ответственность возлагается на студентов, 

которые пришли в университет получить качественное образование. 

Учась в университете, студент должен знать свои права и обязанности. 

Помимо аудиторной учебной и самостоятельной работы, студенты должны 

активно участвовать в общественной жизни университета: научно-

исследовательской, творческой, спортивной работе, а также соблюдать 

этические нормы поведения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Этические ценности и нормы поведения данного Кодекса являются 

основой для развития знаний, обеспечения качества образования и 

подготовки студентов, как ответственных, активных граждан и 

высококвалифицированных специалистов. 

1.2 Ключевыми ценностями студенческого сообщества являются 

честность, доверие, уважение и ответственность. 

1.3 Взаимоотношения между студентами, преподавателями, 

сотрудниками и администрацией университета основываются на вежливости 

и корректности, взаимоуважении и готовности к взаимопомощи. 

1.4 Студент должен исключить поведение, унижающее честь и 

достоинство других людей, в том числе некорректное обращение с 

собеседником, оскорбительные выражения и нецензурную брань. 



1.5 В студенческом сообществе признаётся право других людей на 

собственное мнение и самовыражение. 

1.6 Студент обязан знать, чтить и преумножать традиции университета, 

а также поддерживать его имидж и авторитет. 

 

2. Права 

 

2.1 Получать образовательные услуги в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.2 Пользоваться учебно-материальной базой: библиотечным и учебно-

методическим фондом, корпоративной информационной системой на 

платформе АСУ УЗ Universys WS 5 в соответствии с установленным 

порядком. 

2.3 Обращаться к руководству отделений, кафедр, институтов и 

университета по вопросам организации учебы, досуга и быта. 

2.4 Принимать участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и других научных мероприятиях. 

2.5 Принимать участие в деятельности органов студенческого 

самоуправления, студенческих клубов, объединений, спортивно-массовый, 

досуговых и иных общественных и творческих мероприятиях. 

2.6 Участвовать в обсуждении вопросов учебной, научной, 

методической и воспитательной работы отделений, кафедр, институтов, 

университета. 

2.7 Обжаловать деятельность администрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

2.8 Получать информацию о содержании приказов, определяющих 

организацию учебного процесса, вопросах приема, перевода и отчисления 

студентов, порядке поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. 



2.9 Содействовать информированию общества о работе университета, 

проводить профориентационную работу в целях привлечения абитуриентов в 

ГГУ, формирования положительного имиджа университета в 

информационном пространстве. 

 

3. Обязанности 

 

3.1 Систематически, глубоко и всесторонне овладевать теоретическими 

знаниями и практическими навыками по избранной специальности. 

3.2 Посещать занятия, выполнять в установленные сроки все виды 

учебных, научно-исследовательских и практических заданий. 

3.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка университета и 

общежития, распоряжения и указания администрации университета, 

требования профессорско-преподавательского состава по вопросам учебно-

воспитательной, научной, методической и воспитательной работы. 

3.4 Быть дисциплинированным, соблюдать правила вежливости и 

уважения к другим студентам, администрации, профессорско-

преподавательскому составу и сотрудникам университета,  

3.5 Студенты обязаны соблюдать нормы культуры речи: 

– обращаться к старшему или незнакомому человеку на «Вы»; 

– при общении с преподавателями и сотрудниками не допускать 

фамильярности; 

– избегать жаргонных выражений и слов-паразитов; 

– не употреблять нецензурных слов и выражений. 

3.6 Студент обязан знать имя, отчество и фамилию преподавателя и 

относиться с уважением к лектору. Следует быть пунктуальным и являться 

на занятия вовремя. Во время лекционных и семинарских занятий соблюдать 

тишину и порядок. 

3.7 Своевременно предоставлять куратору группы документы о 

причинах пропуска учебных занятий. 



3.8 Участвовать в мероприятиях, проводимых отделениями, 

институтами и университетом. 

3.9 Своевременно прибывать в учебный отдел, дирекцию институтов 

по вызову его сотрудников, предоставлять по их запросам необходимые 

документы. 

3.10 Бережно относиться к оборудованию, техническим средствам 

обучения и другому имуществу. 

3.11 Поддерживать в аудиториях и других помещениях чистоту и 

порядок. 

3.12 Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3.13 При входе в аудиторию руководства колледжа, университета, 

института, преподавателя приветствовать их вставанием. В помещениях 

соблюдать правила учебного режима. 

3.14 Студенты университета обязаны всегда выглядеть аккуратно, 

придерживаться делового стиля одежды, избегать спортивной, пляжной и 

клубной (вечерней) одежды, вызывающих предметов гардероба и макияжа. 

Войдя в здание, мужчины должны снять головные уборы (любые, от меховых 

шапок до бейсболок). Нахождение студента в верхней одежде во время 

занятий, в столовой и буфете считается неэтичным.  

3.15 Студенты обязаны соблюдать пропускной режим. В случае, когда 

у входа в университет образовалась очередь, студенты обязаны пропускать 

преподавателей, мужчины - женщин. 

4. Запрещается 

 4.1 Входить в учебную аудиторию и выходить из нее во время занятий 

без разрешения преподавателя. 

4.2 Употреблять в общении ненормативную лексику, грубые 

выражения, нецензурную брань, вести разговоры на повышенных тонах. 

4.3. Нарушать правила внутреннего распорядка в университете и 

общежитии. 



4.4 Курить, распивать спиртные напитки (в том числе 

слабоалкогольные), приносить, употреблять и распространять наркотические, 

иные психоактивные вещества в университете, общежитии и территории 

кампуса. 

4.5 Приводить в университет и общежитие посторонних лиц без 

разрешения администрации. 

4.6 Передавать свой студенческий билет другим студентам и иным 

лицам. 

4.6 Выносить из здания университета и общежития материальные 

ценности без соответствующего разрешения уполномоченных лиц. 

4.7 Носить одежду и обувь пляжного стиля (короткие шорты, сланцы, 

майки и т.п.). 

4.9 Принимать пищу, жевать жевательную резинку во время учебного 

процесса, а также во время проведения любых массовых мероприятий 

(тематических встреч, конференций, досуговых программ и т.д.) 

Категорически воспрещается приклеивание жевательной резинки к любым 

предметам интерьера в университете. 

4.10 Пользоваться во время занятий и любых официальных 

мероприятий сотовыми телефонами, радиоаппаратурой и т. п. 

4.11 Бросать мусор в здании университета, общежития и на 

прилегающей территории. 

4.12 Распространять в информационно-коммуникационной сети 

Интернет информацию, дискредитирующую деятельность университета и 

иных участников университетского сообщества, а также информации, 

наносящей вред чести, достоинству и деловой репутации педагогов, 

сотрудников, студентов и (или) университету. 

 

 

 

 



5. Заключительные положения 

5.1 Каждый студент ГГУ обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание 

или непонимание этических норм не является оправданием неэтичного 

поведения. 

5.2 За несоблюдение требований настоящего Кодекса студенты ГГУ 

несут ответственность перед Советом обучающихся, Советом по 

профилактике правонарушений, а в случае рецидива проступка – перед 

администрацией университета. 

5.3 За нарушение студентом Кодекса к нему могут быть применены 

такие меры дисциплинарного воздействия как:  

– замечание, предупреждение; 

– обращение к администрации с предложением о применении 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление) в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

 


