
 

 

 



 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий кодекс определяет основные правила поведения студентов 
Колледжа. 

1.2. Кодекс чести студентов направлен на создание благоприятного климата 
среди студенческой среды для формирования конкурентоспособного 

специалиста, способного активно участвовать в культурной, общественной, 
экономической и политической жизни страны. 

  
2. СТАТУС СТУДЕНТА 

Студент Колледжа  – это: 
− патриот, воспринимающий успехи страны и Колледжа как собственные; 
− пример добросовестного и творческого отношения к учебе, стремления к 

освоению современных технологий; 
− образованная личность, стремящаяся к самосовершенствованию, знающая 

национальную и мировую культуру, уважающая традиции других народов; 
− законопослушный гражданин, с нравственно-правовым сознанием; 

− активный участник образовательной, научно-исследовательской, 
общественной, культурной, спортивной жизни Колледжа. 

  
3. НОРМЫ КОДЕКСА ЧЕСТИ 

 3.1.  Студент Колледжа соблюдает Конституцию и законы Республики 
Казахстан, Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в 

общежитии и другие нормативные акты Колледжа по организации учебно-
воспитательного процесса. 
3.2.   Студент Колледжа знает и чтит государственные символы Республики 

Казахстан, национальную культуру, историю и государственность 
Казахстана, бережно хранит и приумножает традиции Колледжа. 

3.3.  Студент Колледжа осознает свою ответственность за реализацию 
миссии и политики Колледжа. 

3.4.Студент Колледжа проявляет вежливость, корректность и внимательность 
в общении с другими студентами, педагогами и администрацией Колледжа. 

3.5. Студент Колледжа относится с уважением к любому человеку 
независимо от его происхождения и национальности, социального статуса, 

религиозных или мировоззренческих убеждений. 
3.6. Студент Колледжа строго выполняет свои учебные обязанности, не 

допускает этические, академические и правовые нарушения, в том числе: 
- подлог; 



- использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных 
форм контроля знаний, плагиат; 

- использование родственных или служебных связей для получения более 
высокой оценки; 
- взяточничество; 

- обман педагога и неуважительное отношение к нему; 
- прогулы и опоздания без уважительной причины. 

3.7.Студент Колледжа заботится о сохранности имущества Колледжа и 
пресекает проявления вандализма на его территории. 

3.8.  Студент Колледжа бережно относится к библиотечно-информационным 
ресурсам университета, не допуская небрежного или вредительского 

отношения к ним. 
3.9. Студент Колледжа ведет здоровый образ жизни, стремится к повышению 

своего культурного, нравственного и физического уровня, принимает 
активное участие в общественно-культурной, научной и спортивной жизни 

Колледжа. 
3.10.  Студент Колледжа не должен допускать противоправных поступков, 

как в Колледже, так и за его пределами. 
3.11. Студент Колледжа не должен допускать распространения информации, 
направленной на дестабилизацию порядка в стране, а также участвовать в 

несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях 
и шествиях. 

3.12.Студент Колледжа воздерживается от участия в какой-либо 
деятельности, противоречащей интересам колледжа, наносящей урон имиджу 

и репутации Колледжа. 
3.13. Студент Колледжа соблюдает высокую культуру, проявляет уважение к 

нравственно-духовным качествам, сохраняет культурную 
коммуникабельность с другими студентами, принимает правильное решение 

в любой ситуации. 
3.14.Студенту Колледжа недопустимо пренебрежительное отношение 

кстудентам младших курсов и проявление высокомерия. 
3.15.Студент Колледжа добросовестно относится к учебе и активно участвует 
в общественной жизни Колледжа.  

3.16.Студент Колледжаопрятно выглядит, его внешний вид соответствует 
эстетическим нормам и требованиям внутреннего распорядка.  

3.17. Студент  Колледжа в ношении одежды, в соответствии с пунктом 14-

1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об 

образовании", «Требования к обязательной школьной форме для организаций 

среднего образования»  должен придерживаться: 

- подпункта № 1.8. Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, 

жилет, рубашку, брюки. Разрешено ношение кофт, джинсов. 

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, блузу.  

Разрешено ношение платьев, кофт, джинсов. 



- подпункта № 1.13. Включение элементов одежды религиозной 

принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.  
3.18.  Войдя в Колледж, студенты должны при встрече первыми здороваться 
со всеми сотрудниками вне зависимости от возраста или статуса человека.  

3.19.  Войдя в Колледж, юноши должны снять головные уборы. Верхнюю 
одежду студентам следует сдать в гардероб. Недопустимо появляться в 
верхней одежде в учебных аудиториях, столовой, библиотеке. 

3.20. Студент Колледжа, обнаруживший нарушение положений Кодекса, 
должен пытается пресечь его собственными силами или извещать об этом 

органы студенческого самоуправления или администрацию.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ КОДЕКСА ЧЕСТИ 
4.1. Кодекс чести в одинаковой степени является обязательным для 

соблюдения студентами Колледжа. 
4.2. Студенты Колледжанесут ответственность за свою деятельность и 

поведениесогласно действующему законодательству Республике Казахстан. 
4.3. Нарушение норм Кодекса чести рассматривается как действие, 

несовместимое со статусом студента Колледжа. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


