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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
студента Московского государственного института культуры
Мы, члены студенческого сообщества Московского государственного
института культуры (далее - Института), осознавая свою роль в реализации
целей и задач Института по подготовке высококвалифицированных и
высоконравственных специалистов, считая своим долгом сохранение статуса
Института как одного из ведущих государственных образовательных
учреждений высшего образования в области культуры, стремясь к
поддержанию и развитию корпоративной культуры академического
сообщества, исходя из общепризнанных нравственных ценностей, принимаем
Этический кодекс студента Института и обязуемся следовать его положениям.
Раздел I. Общие положения
Статья 1
Студент Института обязан соблюдать Конституцию Российской
Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав и локальные
нормативные акты Института.
Статья 2
Студент обязан выполнять требования настоящего Кодекса, соблюдать
общепризнанные правила поведения, а также правила и нормы общественной
морали.
Раздел II. Права и обязанности студента, связанные с учебным
процессом
Статья 3
Студент обязан добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
Статья 4
Студент института не приемлет плагиат и не использует при подготовке
письменных работ мысли и тексты, принадлежащие другим людям без ссылки
на источник.
Статья 5
Студент обязан выполнять в установленные сроки требования,
предусмотренные обязательными программами и учебными планами.
Статья 6
1. Студент не должен пропускать занятия или опаздывать на них без
уважительных причин. В случае опоздания он может быть не допущен
преподавателем на занятия.
2. В случае болезни студент обязан своевременно предоставить
медицинскую справку установленного образца. Предоставление подложной
медицинской справки может послужить основанием для отчисления студента
из Института.
Статья 7
Студент не использует родственные, служебные или личные связи в
учебной, творческой или внеучебной деятельности для получения привилегий
по сравнению с другими студентами. Предложение взятки преподавателям и
сотрудникам института недопустимо.
Статья 8
Во время проведения экзаменов, зачетов, а также иных форм контроля
знаний студентам запрещается использование любых технических устройств
без разрешения преподавателя.
Статья 9
Каждый студент обязан соблюдать тишину на занятиях, а также вправе
требовать аналогичного поведения от других студентов, участвующих в
учебном процессе.

Статья 10
1. Каждый студент имеет право на пользование библиотекой Института в
соответствии с Правилами пользования библиотекой. При записи в библиотеку
Института студент должен ознакомиться с Правилами пользования
библиотекой и подтвердить принятое на себя обязательство об их исполнении
своей подписью в читательском формуляре. В случае нарушения студентом
установленных Правил, он может быть временно лишен права пользования
библиотекой.
2. Студент обязан бережно относиться к материалам, полученным из
фонда библиотеки. В случае неисполнения данного требования, студент несет
ответственность в соответствии с Правилами пользования библиотекой.
3. В библиотеке запрещается находиться в верхней одежде, употреблять
продукты питания, громко разговаривать, пользоваться средствами мобильной
связи, а также иным образом мешать другим читателям. В противном случае
студент удаляется из библиотеки.
Статья 11
1. В холодное время года студенты пользуются гардеробом и не
появляются в помещениях Института в верхней одежде.
2. Студенту рекомендуется придерживаться официально-делового стиля
одежды.
Статья 12
1. Студент должен стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию.
2. Студент должен уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников Института, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.
3. Студент должен бережно относиться к имуществу Института.
4. Студент должен уважительно относиться к обычаям и традициям
представителей других народов и при общении учитывать культурные и
религиозные особенности студентов другой национальности.
Статья 13
1. На территории Института запрещается распитие спиртных напитков,
курение, употребление и распространение наркотических и психотропных
веществ.
2. На территории Института запрещается находиться в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3. На территории Института запрещается использование ненормативной
лексики, организация и проведение азартных игр.
4. На территории Института недопустимо проявление агрессии, хамское
поведение и грубость по отношению к студентам, сотрудникам и гостям
Института.
5. На территории Института запрещено осуществление коммерческой
деятельности без согласования с администрацией Института.
Статья 14
Каждый студент по возможности должен предупреждать нарушение
вышеуказанных правил другими студентами.
Раздел III. Права и обязанности студента, связанные с его внеучебной
деятельностью
Статья 15
Каждый студент имеет право на участие в решении институтских вопросов
через органы студенческого самоуправления.
Статья 16
Каждый студент имеет право на осуществление деятельности,
направленной на укрепление и развитие студенческого самоуправления, в том
числе посредством участия в Студенческом совете, студенческом научном
обществе и профкоме.
Статья 17
1. Каждый студент имеет право на участие в разработке плана
мероприятий, проводимых Институтом и органами студенческого
самоуправления.
2. Каждый студент имеет право на участие в реализации плана внеучебной
деятельности.
Статья 18
Каждый студент имеет право на участие в концертных, спортивных и
научных мероприятиях, проводимых Институтом, и на посещение указанных
мероприятий на бесплатной основе.
Статья 19
Каждый студент имеет право на участие в повышении корпоративной
культуры и улучшение имиджа Института.

Статья 20
Каждый студент имеет право на осуществление творческой деятельности,
способствующей всестороннему развитию как самой личности, так и
творческого потенциала студента.
Статья 21
Каждый студент обязан соблюдать правила и нормы сценической
культуры.
Статья 22
1. Каждый студент обязан бережно и аккуратно относиться к учебным и
служебным помещениям, оборудованию, костюмам и иному имуществу
Института.
2. В случае причинения ущерба имуществу Института, студент обязан
возместить его в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Раздел IV. Ответственность студента
Статья 23
Взаимоотношения студентов, сотрудников и преподавателей Института
основаны на доверии, сотрудничестве и обоюдном уважении.
Статья 24
1.
В случае нарушения студентом положений, предусмотренных
настоящим Кодексом, к студенту могут быть применены следующие меры
дисциплинарной ответственности:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Института.
2.
При решении вопроса о выборе меры дисциплинарной
ответственности студента учитываются все обстоятельства совершенного
проступка, причиненный ущерб, личность студента, его отношение к
содеянному, мнение Студенческого совета Института.
Раздел V. Этический облик студента Института
Статья 25
Студент является представителем Института культуры, что налагает на
него обязанность не допускать совершения любых действий, способных

нанести ущерб репутации Института. Внеучебная деятельность студента и его
поведение вне стен Института не должны вызывать сомнений в его честности,
культурности, порядочности.
Статья 26
Студент является частью институтской корпорации, что налагает на него
обязанность не допускать публичных высказываний оскорбительного характера
в адрес Института в сети Интернет и в средствах массовой информации,
которые способны нанести ущерб репутации Института.
Статья 27
Студент обязан сохранять и уважать традиции Института, знакомить с
ними студентов младших курсов, заботиться о студентах младших курсов,
помогать им адаптироваться к учебному процессу, творческой деятельности и
жизни в общежитии, своими действиями и поступками подавать пример
поведения благородного и культурного человека.
Статья 28
Студент обязан стремиться к экологическому просвещению, сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
Статья 29
Студент должен постоянно стремиться к
поведенческой
культуры,
нравственному
самосовершенствованию.
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Раздел VI. Заключительные положения
Статья 30
Настоящий
Кодекс
принимается
и утверждается приказом ректора.
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Статья 31
Изменения и дополнения к настоящему Кодексу принимаются на Ученом
совете и утверждаются приказом ректора.
Статья 32
Настоящий Кодекс вступает
и утверждения приказом ректора.
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