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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Кодекс этики и поведения обучающихся (далее - Кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства. 

1.2 Кодекс представляет собой свод общих принципов этики и 

основных правил поведения, которыми должны руководствоваться 

сотрудники и обучающиеся Технологического института – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина» (Технологический 

институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, далее - Филиал) 

независимо от курса и факультета. 

1.2 Каждый обучающийся должен принимать все необходимые 

меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от обучающихся поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

1.3 Знание и соблюдение обучающимися положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества их студенческой 

деятельности и трудовой дисциплины. 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Обучающиеся обязаны приходить на занятия раньше 

преподавателя. Когда преподаватель входит в аудиторию, все 

обучающиеся должны встать и могут сесть, только получив на это 

разрешение. В случае опоздания на занятие, обучающийся должен 

извиниться, и, с разрешения преподавателя, привлекая к себе как можно 

меньше внимания, занять ближайшее свободное место в аудитории. 

2.2 Преподаватель заинтересован в получении обучающимися 

информации по преподаваемой дисциплине в полном объеме. В связи с 

этим, обучающиеся имеют право заблаговременно ознакомиться с 

содержанием изучаемой дисциплины и вопросами к экзамену. Также 

заранее обучающиеся должны знать о возможности и источниках 

получения информации для самостоятельной подготовки. В этом случае 

преподаватель делает ссылки на учебные пособия, формирует 
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электронные и печатные источники информации. При подготовке к 

выполнению заданий творческого характера обучающиеся должны 

четко знать алгоритм выполнения работы, понимать критерии оценки. 

Преподаватель обязан мотивировать выставленную оценку, если 

обучающийся просит об этом. 

2.3 Преподаватель имеет право удалять обучающихся с занятий за 

нарушение дисциплины (разговоры не по теме, выяснение отношений, 

демонстративное не выполнение задания преподавателя в ходе занятия) 

и в дальнейшем рассматривать это удаление как прогул. Обучающиеся 

обязаны подчиниться, не вступая в пререкания. 

После занятий необходимо вежливо объясниться и извиниться 

перед преподавателем. Преподаватель имеет право отстранить от 

занятий студента, систематически мешающего работать группе, 

письменно уведомив деканат о сложившейся ситуации. 

2.4 В случаях, когда обучающимся необходимо пообщаться с 

преподавателем вне учебных занятий, следует соблюдать следующие 

правила: 

 необходимо точно знать должность, имя, отчество и фамилию 

преподавателя; 

 внимательно прочитать информацию на кафедральных 

стендах прежде, чем войти на кафедру и задавать вопросы; 

 знать, что преподаватель должен заниматься с Вами в 

следующих случаях: 

- на занятиях согласно расписанию; 

- на консультации согласно расписанию; 

- на зачетах и экзаменах согласно расписанию (включая 

пересдачи); 

- во время, назначенное по индивидуальной договоренности, 

индивидуального занятия, консультации. 

2.5 Обучающиеся не имеют права: 

 дерзить преподавателям, пререкаться во время занятий, вести 

себя развязно или фамильярно; 

 обсуждать с преподавателем чьи-либо оценки, кроме 

собственных; 

 вымогать оценку за экзамен, зачет, курсовую работу (проект), 

контрольную работу и другие виды контрольно-

измерительных мероприятий. 
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2.6 В исключительных случаях обучающиеся могут просить замены 

преподавателя. Для этого необходимы очень серьезные причины 

(доказанные факты грубости, некомпетентности, вымогательства, 

систематических срывов занятий по вине преподавателя и т.п.) и 

единодушное мнение группы, выразителем которого может быть 

староста. 

2.7 В случаях индивидуального конфликта с преподавателем — 

также исключительных — обучающийся может обратиться к 

заведующему кафедрой с просьбой разрешить сдать экзамен другому 

преподавателю. Просьба должна быть мотивирована. Эти вопросы 

решаются деканом факультета по представлению заведующего 

кафедрой. 

3. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1 Сплоченность, доброжелательность, чувство товарищества, 

взаимопонимание и взаимопомощь, доверие друг другу — вот важные 

условия совместимости в коллективе и сохранения в нем 

высоконравственной атмосферы.  

Честь и достоинство обучающихся Технологического института – 

филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ неотделимы от нравственно 

здорового образа жизни, в котором нет места пьянству, распущенности, 

общему бескультурью. Необходимо соблюдение общей культуры 

поведения, в особенности таких ее непреложных норм, как вежливость, 

чуткость, внимание к людям, корректность, верность своему слову. 

3.2 Обучающиеся обязаны приступать к учебе без опозданий., 

опрятно одетыми (предпочтителен деловой стиль). Войдя в здание, 

мужчины снимают головные уборы. Верхнюю одежду следует сдавать в 

гардероб или специально отведенные места хранения. 

3.3 В одежде обучающихся настоятельно рекомендуется избегать 

деталей, подчеркивающих принадлежность к субкультурам. 

Категорически запрещается приходить в Технологический институт – 

филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в спортивных костюмах, пляжной 

одежде и обуви (шорты, майки, шлепанцы). Исключены глубокие 

декольте, оголенные плечи, спины и животы, чрезмерно низкая посадка 

брюк, совершенно прозрачная одежда. Не рекомендуется 

злоупотребление пирсингом и появление на занятиях в вечерних 

туалетах. Обилие драгоценных украшений, особенно массивных, также 

не принято. 
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3.4 В Филиале принято обращаться друг к другу на «Вы». При 

общении обучающиеся не допускают по отношению к сотрудникам 

фамильярности, повышенного тона речи, ненормативной лексики. 

Недопустимо публичное выяснение отношений. 

3.5 С целью обеспечения безопасности и предотвращения 

правонарушений в Технологическом институте – филиале ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ ведется видеонаблюдение: в коридорах, холлах, 

учебных аудиториях. 

3.6 Обучающиеся и сотрудники при встрече обязательно 

здороваются, соблюдая такую последовательность: обучающиеся 

приветствуют преподавателей, мужчины — женщин, младшие по 

возрасту или должности — старших. Исключение составляет 

рукопожатие — здесь инициатива может исходить только от старшего 

по возрасту или по статусу. При равенстве пола, возраста и социального 

статуса первым здоровается тот, кто лучше воспитан. Заметив 

обращенное к Вам приветствие, ответить нужно обязательно. 

3.7 Курение в помещениях и на территории Технологического 

института – филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ запрещено, за 

исключением специально отведенных мест. 

3.8 Во время учебных занятий все мобильные средства связи 

должны быть выключены в обязательном порядке и у преподавателей, и 

у обучающихся. Во время официальных мероприятий (собраний, 

совещаний, заседаний) достаточно отключить звуковой сигнал 

мобильного телефона. 

3.9 На различных мероприятиях (собраниях, торжественных 

заседаниях, деловых встречах, концертах, праздниках) необходимо 

относиться к выступающим с уважением, соблюдать тишину и порядок. 

В случае необходимости разрешается покидать зал в паузах между 

выступлениями. 

3.10 Взаимоотношения между обучающимися строятся на 

принципах взаимоуважения, не допускаются грубость, сквернословие, 

ущемление чести и достоинства других лиц, нанесение им морального 

или материального ущерба, совершение противоправных действий. 

3.11 Поощряются различные формы общения обучающихся разных 

групп, факультетов и т.д. — совместное обсуждение и решение учебных 

вопросов, выполнение проектов, участие в массовых молодежных 

мероприятиях и конкурсах, проведение досуговых мероприятий. 
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3.12 При разрешении проблем, возникающих в процессе обучения и 

взаимодействия, обучающиеся Технологического института – филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ руководствуются принципом 

справедливости, правилами Кодекса и другими документами, 

защищающими гражданские права. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Кодекс утверждается приказом и действует с момента 

издания приказа по Технологическому институту – филиалу ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Кодексу принимаются 

по решению Ученого совета по согласованию с выборным 

профсоюзным органом и вводятся в действие приказом ректора 

Университета по Технологическому институту – филиалу ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ  с обязательным составлением Дополнения к 

настоящему Кодексу. 
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6. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Ответственный за СМК 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ Фасахутдинова А.Н. 
 

10.11.2020 

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе 
Хасянов О.Р. 

 

10.11.2020 

Декан инженерно-

экономического факультета Хохлов А.А. 
 

10.11.2020 
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7. ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата  

получения 

№ 

экз. 

Роспись 

в получении 

Директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ 

Зыкин Е.С. 10.11.2020 1 
 

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе 

Хасянов О.Р. 10.11.2020 2 

 
Декан инженерно-

экономического факультета Хохлов А.А. 10.11.2020 3 
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ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ 
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А.Н. 
10.11.2020 4 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


