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Этический кодекс студента Высшего колледжа  

им. М.Жумабаева 

  

Вы поступили в Высший колледж им. М. Жумабаева, и теперь у вас 

начнется новая, студенческая жизнь. Ежедневно вы будете проводить много 

времени в колледже, учебных аудиториях, общежитии. Так же, как и в любой 

организации, в колледже сложились определенные нормы поведения, правила 

общения, которые каждый должен соблюдать. Помните, что от вашего умения 

вести себя, во многом будет зависеть и ваш авторитет в колледже, и ваша 

будущая карьера. 

1. Пропускная система. В целях поддерживания порядка и 

предотвращения правонарушений в колледже действует строгая пропускная 

система. При входе в колледж присутствует охрана и дежурный вахтер. Любой 

входящий обязан предъявлять документы. Вашим пропуском в колледж 

является студенческий билет. 

2. Приветствие. В колледже студентов воспринимают как взрослых людей, 

владеющих общепринятыми правилами этикета.  

3. Одежда. Входить в верхней одежде в административные помещения (в 

приемную директора, кабинеты заместителей директора, бухгалтерию и т.д.), а 

также раздеваться непосредственно в учебной аудитории строго запрещается. 

В шортах или в спортивной одежде охрана не пропустит в колледж.  

4. Речевой этикет. В современном мире с его жесткой конкуренцией 

добиться успеха в карьере без хороших речевых навыков становится 

невозможным, и овладеть культурой речи нужно в процессе учебы, постоянно 

соблюдая правила: 

    - обращайтесь к старшему или незнакомому человеку на «Вы»; 

    - при общении с преподавателями и сотрудниками не допускайте 

фамильярности; 

    - избегайте жаргонных выражений и слов-паразитов; 

    - никогда не употребляйте нецензурных слов и выражений – это 

оскорбительно и в стенах колледжа строго запрещено. 

5. Опоздания и пропуск занятий: Студенты должны быть в аудитории до 

прихода преподавателя. Если вы все-таки опоздали, следует постучаться, 

осторожно открыть дверь, поздороваться, извиниться и попросить разрешения 

войти. Каждый пропуск занятия отмечает социально-психологическая служба 

колледжа в журнале группы, далее эти сведения поступают к заведующей 

отделением. За большое количество пропусков без уважительной причины 

студент может быть отчислен из состава обучающихся колледжа. 

6. Библиотека. От умения студента самостоятельно работать с книгой 

зависит успех в учебе. В читальном зале и абонементе имеются подробные 

Правила пользования библиотекой колледжа. Запомните и соблюдайте эти 

правила, они приняты в интересах всех читателей. 

7. Здоровый образ жизни. Употребление или распространение на 

территории колледжа наркотических веществ влечет за собой немедленное 

отчисление. Распитие спиртных напитков, включая пиво, нахождение в 



состоянии алкогольного опьянения в здании колледжа, общественных местах 

города также влечет за собой отчисление. 

8. Питание и гигиена. Принимать пищу следует в предназначенных для 

этого местах, но не в а аудиториях и не на ходу. Оставлять мусор на столах, 

плевать и сорить, оставлять посуду, жевательную резинку совершенно 

недопустимо. 

9. Телефонная связь. Во время учебных занятий и любых официальных 

мероприятий сигнал телефона должен быть отключен.  

10. Массовые мероприятия. Относитесь с уважением к выступающим, 

соблюдайте тишину и порядок. Если вам срочно нужно войти или выйти во 

время мероприятия, сделайте это быстро, бесшумно и исключительно в паузах 

между выступлениями. 

11. Если возникли проблемы. 

В зависимости от характера проблем обращайтесь: 

- к охране, находящейся в корпусе; 

- заведующей отделением; 

- в медпункт (на первом этаже общежития); 

- к куратору группы, прямой обязанностью которого является помощь 

студентам. 

Кроме этого вы всегда можете сообщить по электронной почте директору о 

своих проблемах либо воспользоваться почтовым ящиком «Доверия». 

С предложениями и пожеланиями обращайтесь в Комитет по делам 

молодежи колледжа. 

 

Права и обязанности проживающих в общежитии 

Проживающие в общежитии студенты имеют право: 

 пользоваться помещениями культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем общежития и коммунально-бытовыми 

услугами; 

 требовать своевременной замены пришедших в негодность 

оборудования, мебели, постельных принадлежностей и другого 

инвентаря общежития, а также устранения недостатков культурно-

бытовом обслуживании; 

 избирать совет общежития и быть избранным в его состав; 

 принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе, в 

обсуждении вопросов организации быта в общежитии и вносить свои 

предложения. 

 

Проживающие в общежитии студенты обязаны: 

 строго соблюдать правила внутреннего распорядка 

 бережно относиться к сохранению помещения, оборудования и 

инвентаря общежития 

 соблюдать чистоту в спальных комнатах и местах общественного 

пользования 



 экономно расходовать электроэнергию и воду в общежитии 

 своевременно вносить оплату в установленных размерах за проживание в 

общежитии. 

 соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании 

электрическими, газовыми и другими приборами, не устанавливать без 

разрешения администрации дополнительные электронагревательные 

приборы. 

 провести ремонт в жилых комнатах перед уходом на летние каникулы, 

сдать ключи. 

 при выбытии из общежития сдать все числящиеся за ними постельные 

принадлежности, инвентарь и оборудование общежития. 

 проживающие в общежитии привлекаются в установленном порядке к 

участию в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории. 

за нарушение правил общежития студенты могут быть подвергнуты 

наказанию по решению администрации. 



 


