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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 
Шахтинского института (филиала) 

ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова 
 

Мы, студенты Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ 
(НПИ) им. М. И. Платова, объединенные общей целью формирования 
в высококлассных специалистов и высоконравственных личностей, 
считаем своим долгом: 
 в своих действиях руководствоваться не только собственными 

интересами, но и интересами вуза;  

 сохранять и приумножать честь и традиции Шахтинского института; 

 поддерживать имидж Шахтинского института как одного из ведущих 

образовательных, научно-исследовательских и технических центров юга 

России; 

 стремиться к взаимопониманию, взаимоуважению, взаимопомощи между 
студентами, преподавателями, сотрудниками и администрацией вуза 

торжественно принимаем настоящий Кодекс чести студента 
Шахтинского института. 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящий Кодекс является добровольным соглашением между 

студентами Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. 

Платова, заключенным от их лица уполномоченными студенческими 

организациями – Профсоюзной организацией работников и обучающихся  

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, 

советом обучающихся Шахтинского института, студенческими советами и 

профсоюзными бюро факультетов, определяющим поведение студента с 

момента зачисления до момента завершения обучения. 

1.2. Кодекс чести студента Шахтинского института закрепляет 

основные нравственные, этические, нормативные правила, которых должен 

придерживаться студент Шахтинского института. 

1.3. Основными принципами, провозглашаемыми Кодексом чести 

студента Шахтинского института, являются доброжелательность, 

добропорядочность, честность, профессионализм, позитивный  настрой, 

гуманизм и ответственность. 

1.4. Кодекс чести студента Шахтинского института принимается на 

собрании представителей органов студенческого самоуправления 

Шахтинского института. 

 

Раздел II. Этические нормы 

2.1. Студент Шахтинского института должен: 

           2.1.1. стремиться стать достойным гражданином своего Отечества, 

развивать в себе лучшие качества самостоятельной и творческой личности; 

2.1.2. осознавать свою ответственность за судьбу страны, всем своим 

поведением поддерживать е  высокий престиж, не допускать 

оскорбительных выпадов в оценке прошлого и настоящего, убежденно 
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отстаивать духовные, нравственные, культурные, исторические и 

современные ценности многонационального народа России. 

2.2. Студент Шахтинского института должен дорожить честью своего 

учебного заведения, уважать его традиции и историю, заботиться о 

поддержании атмосферы доверия и взаимного уважения в институтском 

сообществе, беречь его имущество, следить за чистотой и порядком в 

институте   студенческом Доме. 

2.3. Студент Шахтинского института должен соблюдать политическую 

корректность, нормы студенческой этики и правила делового поведения в 

общении с другими студентами. 

2.4. Студент Шахтинского института должен проявлять толерантность 

и уважение к обычаям и традициям студентов, представляющих различные 

народы России, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и религиозных конфессий, избегать 

проявлений дискриминации по какому-либо признаку. Вместе с тем 

недопустимо необоснованное возвышение каких-либо национальностей или 

религий, а также использование символики, не соответствующей 

гражданской этике и светскому облику института. 

2.5. Студент Шахтинского института должен принимать участие в 

деятельности, направленной на укрепление системы студенческого 

самоуправления, развитие студенческой творческой активности (научно-

образовательной, спортивной, художественной и т. п.), повышение и 

улучшение имиджа Шахтинского института. 

2.6. Студент Шахтинского института должен осознавать 

ответственность за процесс и результат своего обучения. 

2.7. Студент Шахтинского института должен быть честен всегда и со 

всеми. 

2.8. Студент Шахтинского института должен не пропускать занятия и 

не опаздывать на них без уважительной причины. 

2.9. Студент Шахтинского института должен стремиться быть 

безупречным в своем поведении, иметь вдохновляющие цели и гордые 

идеалы, четкие жизненные позиции и мировоззренческие убеждения. 

2.10. Студент Шахтинского института должен проявлять терпение, 

вежливость, тактичность и уважение к преподавателям и сотрудникам 

института, не допускать грубости по отношению к сокурсникам и другим 

студентам, разрешать возникающие конфликты путем убеждений и 

компромиссов. 

2.11. Студент Шахтинского института должен быть непримиримым к 

несправедливости и в то же время не поощрять доносительство. 

2.12. Студент Шахтинского института должен проявлять сочувствие к 

социально незащищенным людям и, по мере возможности, оказывать им 

заботу и поддержку. 

2.13. Студент Шахтинского института должен стремиться вести 

здоровый образ жизни и полностью отказаться от вредных привычек и 

сквернословия. 
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2.14. Студент Шахтинского института должен быть 

дисциплинированным и опрятным, придерживаться меры в одежде, которая 

должна соответствовать общегражданским эстетическим нормам и деловому 

стилю института как научно-образовательного светского учреждения. 

2.15. Долг чести и призвания обязывает каждого студента института 

формировать себя в качестве личности творческой, самостоятельной в 

поведении и в мыслях, в благородных поступках, постоянно повышать свой 

интеллектуальный уровень, расширять культурный эстетический кругозор. 

 

Раздел III. Гражданские обязанности студента  

3.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

Устав ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, Положение о Шахтинском 

институте (филиале) ЮРГПУ(НПИ) им. М. И. Платова,  Правила 

внутреннего распорядка и другие нормативные документы института 

(университета); 

3.2. добросовестно исполнять свои обязанности в целях обеспечения 

эффективного результата обучения; 

3.3. соблюдать права и свободы человека и гражданина. 

 

Раздел 1У. Порядок изменения и дополнения кодекса 

4.1. Кодекс считается принятым, если за него проголосовало более двух 

третей участников собрания путем открытого голосования. 

4.2. Студенты Шахтинского института и от их имени органы 

студенческого самоуправления вправе участвовать в разборе ситуаций, 

связанных с нарушениями положений настоящего Кодекса. 

4.3. Органы института вправе по своему усмотрению применять к 

нарушителям положений данного Кодекса моральные взыскания, например, 

вынесение публичного порицания. Вопрос о применении таких взысканий 

каждый из органов студенческого самоуправления решает самостоятельно. 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова, Положения о Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова, Правил внутреннего распорядка Шахтинского 

института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова,  Правил проживания 

в общежитии Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ  (НПИ) им. М. И. 

Платова, иных локальных нормативных актов к студентам применяются 

дисциплинарные взыскания – замечание, выговор, отчисление из вуза. 

 

Мы ознакомлены с положениями настоящего 
Кодекса, считаем его важнейшим документом,  

согласны с ним.  Обязуемся не допускать 
поведения, квалифицируемого настоящим 

кодексом как  недостойное статуса студента  
Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ 

(НПИ) им. М. И. Платова.  


