- мораль - это определенная форма общественного сознания, совокупность
социальных правил и норм поведения, которыми люди руководствуются в своей
жизни при оценке поведения другого человека;
- этика-учение о морали, о нравственном воспитании личности;
- честь - внешнее признание поступков и заслуг человека, выражающееся в
почитании, авторитете, уважении;
- достоинство - категория этики, означающая внутренне моральное отношение
человека к самому себе и, основанное на признании ценности человека как личности,
а также его поступков, взглядов и убеждений;
- совесть - способность личности осуществлять нравственный самоконтроль,
формировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения,
производить самооценку совершаемых поступков.
- всестороннее развитие личности - основано на трёх основных качествах:
- духовное богатство (мировоззренческие позиции личности, ценностные
ориентиры, интеллектуальный потенциал);
- моральная чистота (единство знаний и убеждений, слова и дела, целей и
средств, гражданской ответственности в сочетании с эмоциональной чуткостью и
добротой);
- физическое совершенство;
- гармоничное развитие личности - это всесторонняя, согласованная деятельность личности в интересах общества и самого человека, пропорциональное соответствие моральной чистоты, духовного богатства и физического совершенства;
- умственная деятельность - деятельность человека, основанная на мыслительных процессах и различных упражнениях, нагрузках на его мозг;
- здоровый образ жизни - одна из главных человеческих ценностей, часть системы вузовского образования обучающегося и его жизнедеятельности. Основными факторами этого понятия являются:
- умственная деятельность;
- оптимальная двигательная активность;
- правильное питание и полноценный ночной сон;
- гигиена.
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Раздел II. Этические предписания
Статья 3
Обучающимся и работникам следует руководствоваться Уставом университета как основным документом, регламентирующим порядок обучения в вузе, его
символику.
Обучающимся и работникам следует заботиться о престиже, имидже и высоком звании университета , постоянно и неукоснительно защищать его интересы.
Статья 4
Обучающиеся и работники университета обязаны чтить Конституцию и соблюдать законы, уважительно относиться к конституционному строю, многонациональной культуре, истории, обычаям и многовековым традициям страны, города и вуза, в которых они обучаются и работают, беречь и приумножать их.
Обучающимся и работникам университета, в соответствии с Конституцией
России, необходимо проявлять уважение друг к другу, к иным лицам в независимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств.
Статья 5
Обучающиеся и работники университета не должны допускать публичного
распространения (в том числе, с использованием средств массовой информации,
различных информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет»))
сведений, порочащих честь и деловую репутацию обучающихся и работников
университета, иных лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по
иным признакам.
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Обучающиеся и работники университета с уважением и заботой относятся к
родителям и другим членам своей семьи, к ветеранам войны и труда и оказывают
посильную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
Статья 6
Обучающимся и работникам университета не следует допускать распространения (в том числе, с использованием средств массовой информации, различных информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет»)) информации
порочащего характера, а также сведений и информации, направленной на дестабилизацию порядка в любой форме. Обучающиеся и работники университета не считают
участие в несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях должным поведением.
Во всех случаях обучающимся и работникам университета следует вдумчиво
относиться к своим поступкам, предвидеть их возможные последствия, в том числе
последствия, порочащие высокое звание и престиж университета, и стараться избегать таких поступков и последствий.
Статья 7
В целях поддержания чести и достоинства личности, обучающимся и работникам университета необходимо стараться быть:
- сдержанными, порядочными, добросовестными и трудолюбивыми;
- честными в своих поступках;
- вежливыми, тактичными, обходительными, соблюдать нормы этикета;
- правильно воспринимать критику, уметь признавать ошибки;
- примером для других, сохранять выдержку, проявлять самоконтроль и терпимость.
Статья 8
Обучающимся и работникам университета следует постоянно расширять и
углублять свои знания и умения, а также стараться сочетать высокую дисциплинированность в учёбе и работе с исполнительностью и инициативностью, воспринимать
процесс обучения и работы как неотъемлемую часть своей жизни.
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Статья 9
Обучающимся и работникам университета следует заботиться о передаче положительного опыта вновь прибывающим обучающимся и работникам, помогать им
адаптироваться к условиям обучения и работы в вузе. При участии в любых вневузовских мероприятиях любого уровня обучающимся и работникам университета
следует позиционировать себя как представителям университета, сохранять престиж и авторитет вуза.
Статья 10
Обучающиеся и работники университета обязаны соблюдать субординацию в
отношениях между собой.
Взаимоотношения обучающихся и работников университета между собой основываются на принципах взаимоуважения и сотрудничества, тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи. Статус обучающихся и работников исключает поведение, унижающее честь и достоинство других лиц, различные формы
агрессии, некорректное обращение.
Употребление ненормативной лексики и оскорбительных выражений на всей
территории университета, а также в студенческих общежитиях и гостиничных
комплексах запрещено. Обучающиеся и работники университета стремятся избавиться от употребления ненормативной лексики вне стен вуза.
При входе в аудиторию педагогических и руководящих работников университета, обучающиеся обязаны приветствовать их стоя.
Статья 11
Культура общения обучающихся и работников университета и их внешний вид
должны соответствовать высокому званию обучающихся и работников университета. В стенах вуза обучающимся и работникам мужского пола запрещено находиться в головных уборах. Также обучающимся и работникам запрещено находиться на
территории университета в национальной и религиозной одежде.
На занятиях и во время официальных мероприятий в университете обучающиеся и работники должны соблюдать такой стиль одежды, который соответствует
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имиджу современного обучающиеся и работника ведущего вуза региона и условиям
его обучения и работы, преимущественно - деловой стиль одежды.
Статья 12
Обучающимся и работникам университета следует вести здоровый образ жизни, который предполагает стремление к отказу от курения, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, разумную организацию учебного, рабочего и
досугового времени, занятия физкультурой и спортом.
Обучающиеся и работники университета стремятся избавиться от приобретённых вредных привычек.
На территории вуза, в его учебных корпусах, общежитиях и гостиничных комплексах обучающиеся и работники соблюдают правила противопожарной безопасности и подчиняются требованию запрета курения, распития спиртных напитков и
принятия иных психоактивных веществ.
Статья 13
Обучающимся и работникам университета следует неукоснительно соблюдать
расписание занятий и рабочий график, быть пунктуальными. Опоздавшие обучающиеся допускаются до занятий только с разрешения преподавателя.
Пропуск занятий и отсутствие на рабочем месте по уважительной причине обучающиеся и работники должны подтвердить официальным документом.
Обучающиеся и работники университета рассматривают факт опоздания на
занятия и работу, а также прогул занятий и отсутствие на рабочем месте без уважительной причины проступком, нехарактерным для высокого звания обучающегося и
работника университета, и стараются всячески их избегать.
Статья 14
Во время занятий и работы, обучающиеся и работники не должны допускать
действий, каким-либо образом препятствующих учебному и рабочему процессам и
создающих помехи для обучения и работы других обучающихся и работников.
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Обучающимся не допускается перемещение во время занятий, разговоры, использование средств мобильной связи.
Обучающиеся и работники, видя несоответствующее поведение других обучающихся и работников, могут сделать им замечание или предпринять иные меры в
соответствии с данным Кодексом и с учетом субординации.
Обучающиеся имеют право уйти с занятия, если преподаватель не явился на
это занятие в течение 15 минут от его начала, не предупредив заранее о данном обстоятельстве. Об уходе обучающихся староста группы обязан предупредить представителя соответствующей кафедры.
Статья 15
Обучающиеся и работники университета признают необходимой и полезной
внеучебную деятельность, направленную на развитие студенческой активности по
одному из четырёх основных направлений: научно-образовательного, спортивного,
творческого и общественного, и стараются своими действиями поддержать и развивать в стенах университета такую деятельность.
Статья 16
Обучающиеся и работники университета рассматривают небрежное, халатное
отношение к любым материальным объектам, являющимся собственностью университета вандализм, кражу и самовольный вынос вузовского имущества как противоправные действия, не соответствующие статусу обучающихся и работников университета.
Обучающиеся и работники обязаны бережно и с уважением относиться к
библиотечно-информационным ресурсам вуза, сохранять оборудование, чистоту и
порядок в учебных аудиториях и рабочих кабинетах, в столовой, актовом и спортивных залах, а также в технических помещениях университета.
В вузе запрещается приём пищи в не предназначенных для этого местах, если
это может вызвать негативную оценку окружающих или нанести ущерб имуществу
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университета, кроме случаев отсутствия специализированных мест либо специфики
обучения.
Обучающиеся и работники университета обязаны поддерживать чистоту на
всей территории вуза, стараться принимать участие в ее благоустройстве.
Обучающиеся и работники университета, проживающие в общежитии и гостиничном комплексе вуза, обязаны выполнять все правила проживания в общежитии,
отраженные в документах, имеющих обязательный характер: своевременно вносить
плату за проживание, бережно относиться к предоставляемому жилью, соблюдать
требования к санитарно-гигиеническому режиму, благоустройству общежития и прилегающей к нему территории.
Раздел III. Заключительные положения
Статья 17
В настоящий Кодекс могут быть внесены изменения и дополнения. Данные изменения и дополнения вносятся любым обучающимся и работником университета,
рассматриваются и утверждаются на Учёном совете университета при наличии целесообразности, обоснованности и значимости таких изменений и дополнений.
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