Раздел 1. Общие положения:
1. Этические ценности и нормы поведения данных Правил являются основой
для развития знаний, обеспечения качества образования и подготовки
студентов, как ответственных, активных граждан и
высококвалифицированных специалистов.
2. Ключевыми ценностями студенческого сообщества являются честность,
доверие, уважение и ответственность.
3. Взаимоотношения между студентами, преподавателями, сотрудниками и
администрацией ОГБОУ СПО ТТ в р.п. Радищево (далее - Техникум)
основываются на вежливости и корректности, взаимоуважении и готовности
к взаимопомощи.
4. Студент должен исключить поведение, унижающее честь и достоинство
других людей, в том числе некорректное обращение с собеседником,
оскорбительные выражения и нецензурную брань.
5. В студенческом сообществе признаѐтся право других людей на
собственное мнение и самовыражение.
6. Студент обязан знать, чтить и преумножать традиции Техникума, а также
поддерживать имидж и авторитет Техникума.

Раздел 2. Основные этические нормы поведения студентов.
1. Студентам Техникума рекомендуется всегда выглядеть опрятно,
аккуратно, придерживаться делового стиля одежды, избегать спортивной и
клубной (вечерней) одежды, вызывающих предметов гардероба и макияжа.
Войдя в здание, мужчины должны снять головные уборы (любые, от меховых
шапок до бейсболок).
2. Курение на территории Техникума строго запрещено на основании
Приказа Министерства образования РФ от 16 августа 2001 года № 2974 «Об
ограничении курения табака», ФЗ №15 от 23.02.2013г. «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
3. Распространение и употребление на территории Техникума токсических и
наркотических веществ и препаратов строго запрещено. Употребление
спиртных напитков, в том числе и пиво, а также находиться в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения на территории Техникума строго
запрещено.

4. Студент обязан знать имя, отчество и фамилию директора, заместителей
директора, преподавателя, мастера производственного обучения и
относиться с уважением к ним. Следует быть пунктуальными и являться на
занятия вовремя. Во время занятий соблюдать тишину и порядок.
Опоздавший студент может не допускаться до занятий. Если вы все-таки
опоздали, следует постучаться, осторожно открыть дверь, поздороваться,
извиниться и попросить разрешения войти. После разрешения , нужно, не
привлекая внимания, занять ближайшее свободное место в учебном
кабинете. 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 и
иное. Недопустимы списывания, использование шпаргалок, подделка
подписи преподавателя и иные формы обмана и подделки документов.
5. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий звуковой
сигнал мобильного телефона студента должен быть отключен. Разговор по
телефону, использование радиогарнитуры и прослушивание плеера во время
учебного процесса расценивается, как грубейшее нарушение этических норм.
6. Студенты, как и все воспитанные люди, при встрече обязательно
здороваются со всеми, вне зависимости от возраста и статуса человека.
7. Во время мероприятий (конференций, досуговых программ и т.д.)
разрешено перемещаться быстро, бесшумно и исключительно в паузах между
выступлениями.
8. 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.
9. Студенты обязаны бережно относиться к собственности Техникума: не
ломать столы, стулья, оборудование, соблюдать чистоту и порядок на
территории Техникума. В Техникуме запрещается рисовать на стенах, партах
и других предметах интерьера.
10. Посягательство на чужое имущество недопустимо.
11.Студент по отношению к работникам техникума и другим студентам не
допускает:

любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих
нормальному
общению
или
провоцирующих
противоправное поведение.
12.
Студентам следует проявлять корректность, выдержку, такт и
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений,
уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и
доброжелательным.
Раздел 3. Заключительные положения
1. Каждый студент ОГБОУ СПО ТТ в р.п. Радищево обязан знать и
соблюдать Правила. Незнание или непонимание этических норм не является
оправданием неэтичного поведения.
2. За несоблюдение требований настоящих Правил студенты ОГБОУ СПО
ТТ в р.п. Радищево несут ответственность перед Студенческим Советом, а в
случае рецидива - перед Администрацией Техникума.
3. В качестве санкций за нарушение Правил могут быть использованы меры
дисциплинарного взыскания, не противоречащие действующему
законодательству РФ.
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