КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА
Кодекс чести студента – свод основополагающих норм и правил поведения,
соблюдение которых позволит решить главную задачу, стоящую перед нашим
учебным заведением – подготовка высококвалифицированных специалистов,
способных адаптироваться в трудовых коллективах в сложных условиях
современного производства.
1.1. Настоящий кодекс определяет основные этические правила поведения студентов в
процессе обучения в ИНОО.
1.2. Этический кодекс направлен на создание комфортных условий учебы, благоприятного
психологического климата для общения студентов между собой, с преподавателями и
сотрудниками ИНОО.
1.3. Этический кодекс устанавливает обязательные для каждого студента правила поведения
в ИНОО.
1.4. Каждый студент, выполняя нормы данного кодекса, вносит свой вклад в развитие и
совершенствование института, в укрепление его имиджа и деловой репутации.
1.5. Студент ИНОО должен проявлять нетерпимость к любым проявлениям коррупции и
взяточничества.
1.6. Студент должен стремиться стать достойным гражданином Кыргызской Республики,
профессионалом в избранной специальности, развивать в себе лучшие качества творческой
личности.
1.7. Студент должен с уважением относиться к старшим, не допускать грубости по отношению
к окружающим и проявлять сочувствие к социально незащищенным людям и по мере
возможностей заботиться о них.
1.8. Студент должен быть образцом порядочности, культуры и морали, нетерпим к
проявлениям безнравственности и не допускать проявлений дискриминации по половому,
национальному или религиозному признаку.
1.9. Студент должен вести здоровый образ жизни и полностью отказаться от вредных
привычек.
1.10. Студент должен уважать традиции вуза, беречь его имущество, следить за чистотой и
порядком.
1.11. Студент должен признавать необходимой и полезной всякую деятельность,
направленную на развитие творческой активности (научно-образовательной, спортивной,
художественной и т. п.), на повышение корпоративной культуры и имиджа вуза.
1.12. Вне стен университета студент должен всегда помнить, что он является представителем
высшей школы и предпринимать все усилия, чтобы не уронить его честь и достоинство.
1.13. Студент должен считать своим долгом бороться со всеми видами академической
недобросовестности, среди которых: списывание и обращение к другим лицам за помощью
при прохождении процедур контроля знаний; представление любых по объему готовых
учебных материалов (рефератов, курсовых, контрольных, дипломных и других работ),
включая Интернет-ресурсы, в качестве результатов собственного труда; использование
родственных или служебных связей для получения более высокой оценки.

2. Основные этические принципы и нормы

2.1.Общими этическими принципами студента являются:
2.1.1.честность;
2.1.2.справедливость;
2.1.3.добросовестность;
2.1.4.активность;
2.1.5.инициативность;
2.1.6.порядочность;
2.1.7.учеба не ради диплома, а ради знания;
2.1.8.личная ответственность каждого за результат.

3.Основы этических взаимоотношений между студентами, преподавателями и
администрацией ИНОО
3.1. Взаимоотношения преподавателей и студентов должны строиться в соответствии с
этическими, нравственными и правовыми нормами. С этой целью важно помнить, что мы –
партнеры, мы делаем одно дело и имеем общую цель.
3.2.Студент должен соблюдать субординацию в отношениях с преподавателями и
сотрудниками ИНОО.
3.3.Студент во взаимоотношениях с другими студентами, с преподавателями и сотрудниками
ИНОО должен быть тактичным, корректным, вежливым, соблюдать основополагающие
правила делового общения.
3.4.Общие подходы к решению спорных вопросов должны строиться на основе
согласованности и консенсуса, доброжелательности и стремления соблюсти интересы всех
сторон.
3.5.Студент не должен допускать поступков и действий, унижающих честь и достоинство
другого человека.
3.6.Студент должен отличаться высокой культурой, быть позитивно настроенным при
общении с окружающими.
3.7.Развивать самостоятельность и оригинальность мышления.

4. Права и Обязанности студента ИНОО

4.1.Студент имеет право:
4.1.1. На выбор формы обучения;
4.1.2. На свободный доступ к информации, необходимой для участия в учебном процессе;
4.1.3. Принимать участие во всех видах научно – исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах;
4.1.4. Принимать участие в культурно – массовых мероприятиях;
4.1.5. На поощрение за успехи в учебе, научной и творческой деятельности;
4.1.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в порядке, установленном
законодательством РК.
4.2 Студент обязан:
4.2.1. не опаздывать на все виды занятий и посещать их согласно расписанию;
4.2.2. отключать мобильные телефоны во время занятий;
4.2.3. во время занятий студенты не мешают его проведению разговорами, передвижениями
и иными действиями, если иное не предусмотрено спецификой занятий;
4.2.4. активно включаться в учебный процесс;
4.2.5. выполнять СРС по учебным дисциплинам;
4.2.6. бережно относиться к учебной литературе, инвентарю и другим ресурсам института;
4.2.7. не употреблять пищу во время учебного процесса;
4.2.8. в помещениях учебных корпусов запрещается сорить, пользоваться жевательной
резинкой, необходимо соблюдать порядок и чистоту;
4.2.9. выглядеть опрятно, избегать вызывающего макияжа и стиля одежды;

5. Этические основы отношения студента к Университету

5.1. студенты обязаны всячески заботиться о сохранении и развитии традиций ИНОО;
5.2. находясь на практике в государственных, коммерческих и иных организациях студент
должен осознавать, что своим поведением он вносит вклад в формирование имиджа и
репутации ИНОО, и мнения о качестве специалистов, подготавливаемых в нем;

6. Здоровый образ жизни

6.1. необходимо заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому
совершенству;
6.2. хранение, употребление или распространение на территории ИНОО наркотиков и других
психотропных средств запрещено;
6.3. курить, распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного опьянения в
зданиях и учебных корпусах университета строго запрещено.

Дальнейших успехов!

