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ПРИКАЗ 
 
[REGDATESTAMP]   № [REGNUMSTAMP] 
 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
Об утверждении  
локального акта техникума 
в новой редакции  
 
 

Во исполнение ст. 28  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», Устава КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум» и   целях обеспечения актуализации этического кодекса студента 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) признать утратившим силу с 23.05.2022 года этический кодекс студента 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», утвержденный приказом 
директора № 24-Т от 27.01.2020 года; 

2) утвердить с 23.05.2022 года в новой редакции прилагаемый этический 
кодекс студента КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
(приложение 1); 

3) Ярочкиной А.Н., заместителю директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам, сохранить данный локальный акт в электронном виде (в 
формате word) в электронной базе нормативно-правовых актов, расположенной 
в локальной сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФОРМАТ 
word; 

4) Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронный 
вариант вышеперечисленного локального акта (в формате pdf) в электронную 
базу нормативно-правовых актов, расположенную в локальной сети техникума: 
xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФОРМАТ pdf); 

5) Древс Е.П., юрисконсульту, включить утверждённый локальный акт в 
общий перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной сети 
техникума: xnet/Директор/Локальные акты/СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ/2022; 

6) Ли А.В., начальнику отдела ИТ, заменить на официальном сайте 
техникума kpt_kamchatka.ru вышеназванный локальный акт. 

7) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
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Целями создания кодекса студента техникума являются: 
- формирование основных принципов личностной ответственности в учебном 

заведении на основе свода нравственных норм; 
- формирование у студентов социального самосознания как совокупности 

нравственных ценностей, обеспечивающих процесс саморегуляции поведения студента в 
различных сферах; 

- укрепление престижа образовательного заведения за счет формирования в 
общественном сознании образа студента КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум» (далее Техникум) как компетентного, всесторонне развитого и социально 
ответственного гражданина общества. 

1 Общие положения 
1.1 Кодекс разработан на основе общепризнанных нравственных ценностей, 

традиций и стандартов поведения, сложившихся в сообществе граждан Российской 
Федерации и коллективе Техникума за годы его существования. 

1.2 Настоящий Кодекс является локальным нормативным актом Техникума и 
определяет этические и моральные нормы поведения, действующие в Техникуме. 

1.3 Требования данного Кодекса распространяются на каждого студента Техникума и 
определяют его поведение на все время обучения. 

1.4 Выполнение условий Кодекса является обязанностью студента перед обществом, 
техникумом, другими студентами. 

1.5 Сотрудники техникума должны ознакомить вновь поступивших студентов с 
положениями и нормами Кодекса. 

1.6 Право пересмотра Кодекса и толкования его отдельных положений принадлежит 
Общему собранию работников техникума. 

1.7 Рекомендации и предложения по изменению или усовершенствованию отдельных 
статей приобретают законную силу после утверждения Общим собранием работников 
техникума. 

2 Этические нормы 
2.1 Каждый человек имеет право на уважение прав личности, основанное на 

тактичности в обращении, взаимопонимании и порядочности во взаимоотношениях. 
2.2 Каждая личность имеет право свободно выражать свои мысли в рамках 

общепринятых норм и на основе взаимоуважения. 
2.3 Взаимоуважение выражается в уравновешенности, основанной на терпимости к 

мнению другого человека и эмоциональной сдержанности. 
2.4 Взаимоотношения между студентами должны основываться на взаимоуважении, 

взаимопомощи, взаимопонимании, плодотворном сотрудничестве. 
2.5 Недопустимыми считаются физическое и моральное унижение и насилие над 

личностью, унижение чести и достоинства личности всех субъектов образовательного 
пространства. 

2.6 Недопустимыми считаются пропаганда жестокости и насилия в человеческих 
взаимоотношениях. 

2.7 Недопустимыми считаются проявления межрасовой, межнациональной или 
межконфессионной нетерпимости. 

2.8 Недопустимыми считаются проявления дискриминации по религиозным, 
расовым, национальным, возрастным, половым или иным признакам. 

2.9 Недопустимым считается распространение заведомо ложных, не 
соответствующих действительности сведений, о каком-либо человеке или событии. 

2.10 Недопустимым считается пропаганда экстремистских, террористических, 
националистических, расистских или иных деструктивных учений, идей, концепций. 

2.11 Недопустимым считается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. 
2.12 Недопустимым считается пропаганда употребления алкоголесодержащих 

напитков, наркосодержащих, психоактивных (психотропных) веществ и препаратов, курения 
табака или курительных смесей. 

2.13 Недопустимым является создание препятствий для получения образования 



другими обучающимися техникума. 
3 Поведение студента в техникуме и на его территории 

3.1 Соблюдение законов Российской Федерации, требований локальных 
нормативных актов техникума - обязанность студента.  

3.2 Добросовестная учеба, глубокое освоение учебной программы, приобретение 
профессиональных навыков выбранной специальности, вот то зачем студент пришел в 
техникум. 

3.3 Студент всегда должен быть дисциплинированным, организованным и опрятным 
в учебном заведении. 

3.4 Недопустимым считается: 
3.4.1 Неисполнение требований Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, 

Правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности в Техникуме. 

3.4.2 Опоздание или пропуск занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 
планом. 

3.4.3 Нарушение дисциплины во время учебных или практических занятий. 
3.4.4 Отказ участвовать в общественных работах по поддержанию чистоты на в 

учебных аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и на территории техникума. 
3.4.5 Небрежное отношение к учебным пособиям, мебели или имуществу техникума, 

преднамеренное его повреждение или уничтожение. 
3.4.6 Посягательство на имущество техникума или имущество третьих лиц. 
3.4.7 Совершение действий, могущих привести к причинению вреда жизни или 

здоровья человека. 
3.4.8 Совершение действий, могущих привести к нарушению прав человека. 
3.4.9 Совершение действий, могущих привести к нарушению, прерыванию, срыву 

учебного процесса и норм и требованиям СанПиН: 
 сдать в гардероб головной убор, верхнюю одежду; 
 во время нахождения на занятиях сотовый телефон студента должен быть 

отключен или поставлен на беззвучный режим (использование телефона возможно только с 
разрешения преподавателя); 

 курение, распространение и употребление алкогольных напитков,  
 распространение различного вида горючих и взрывчатых веществ; 
 ношение и использование холодного и огнестрельного оружия; 
 распространение и употребление наркотических и психотропных препаратов; 
 употребление нецензурных выражений и ненормативной лексики со всеми 

участниками образовательного пространства; 
 покидать аудиторию без разрешения преподавателя и (или) оставаться в аудитории 

без разрешения преподавателя; 
 громко разговаривать, кричать стоять или сидеть с руками в карманах; 
 называть сокурсников иначе, чем по имени и общаться с ними на повышенных 

тонах, в том числе решать межличностные конфликты; 
 жевать жевательную резинку или употреблять любую пищу или напитки без 

разрешения преподавателя вне установленного обеденного перерыва. 
3.4.10 Совершение действий порочащих имя и репутацию Техникума. 

4  Поведение студента вне техникума 
4.1. Студент является представителем Техникума, что возлагает на него 

дополнительные нравственные обязанности: находясь за пределами Техникума, достойно его 
представлять, быть законопослушным гражданином, проявлять уважительное отношение к 
жителям города, бережно относиться к памятникам истории и культуры, чистоте и порядку в 
городе. 

4.2. Студент обязан формировать положительный имидж, репутацию техникума, 
находясь за его пределами. 

4.3. Находясь в общественных местах, студент техникума соблюдает законы 
Российской Федерации, общепринятые нормы поведения и этикетные нормы. 



5   Взаимодействие с окружающими 
5.1. Взаимоотношения студентов, преподавателей и представителей администрации 

основываются на взаимоуважении и сотрудничестве. 
5.2. Студент должен отдавать дань уважения сотрудникам техникума, обязан быть 

честным, порядочным, уравновешенным и доброжелательным по отношению к ним, 
признавать и уважать их знания и опыт, их вклад в образовательный процесс. 

5.3. Студент техникума не допускает в своей речи высказываний, принижающих честь 
и достоинство других студентов, преподавателей и сотрудников. 

5.4. Студент признает право другого человека на собственное мнение, на иные, чем у 
него, культурные ценности и жизненные устремления и не допускает некорректного 
поведения или каких бы то ни было неэтичных высказываний по отношению к 
представителям другой религиозной веры, национальности или какой-либо другой 
социальной группы. 

5.5. Студент обращается к преподавателю, сотруднику техникума и к старшему по 
возрасту на «Вы», не допускает в общении грубости или фамильярности. 

5.6. При возникновении конфликтной ситуации со студентом, преподавателем или 
другим сотрудником техникума студент сдерживает свои эмоции и обращается за 
рассмотрением ситуации и решением конфликта к администрации техникума (зав. 
отделением, зам. директора, директора). 

6. Внешний вид и состояние студента 
6.1. Студент техникума следит за чистотой и опрятностью своей одежды и обуви. 
6.2. Предпочтительным стилем одежды студента является официально-деловой. 
6.3. Спортивные (тренировочные) костюмы носятся только на занятиях по физической 

культуре, в остальное учебное время ношение спортивной одежды считается неприемлемым. 
6.4. Для участия студентов техникума в мероприятиях различного уровня разработан 

дизайн униформы: белая футболка с логотипом техникума, синяя косынка-галстук и синяя 
кепка с логотипом техникума. 

6.5. Студент соблюдает правила личной гигиены, использует СИЗ для профилактики 
гриппа, ОРВИ и короновирусной инфекции, а также рамках исполнения требований охраны 
труда и техники безопасности. 

6.6. Недопустимым считается: 
6.6.1. Использование в одежде элементов из прозрачных материалов, глубоких 

вырезов, декольте, разрезов и т.п., деталей и элементов способных причинить вред здоровью 
окружающих. 

6.6.2. Использование яркого, вызывающего макияжа. 
6.6.3. Ношение одежды оскорбляющей религиозные, этические, моральные чувства 

других участников учебного процесса. 
6.6.4. Ношение пляжной одежды (шорты, майка, топик) и обуви (шлепанцы, сланцы и 

т.д.) 
6.6.5. Ношение одежды или аксессуаров с символами организаций, движений, 

религиозных направлений, учений, запрещенных в Российской Федерации. 
6.6.6. Нахождение в верхней одежде в учебных аудиториях, лабораториях, 

помещениях библиотек, столовых, кабинетов администрации и учебно-производственных 
мастерских. 

6.6.7. Ношение в помещениях техникума студентами мужского пола головных уборов. 
7. Социальные сети 

7.1     Студент техникума обязан состоять в официальных группах в WhatsApp, 
Вконтакте, Телеграмм.  

7.2  В официальной группе размещается общая информация о деятельности 
образовательного учреждения и учебной группы, объявления от администрации, классного 
руководителя, преподавателей, сообщения от студентов о возникших вопросах обучения, 
успеваемости, расписания занятий, а также поздравления с личными успехами (победами на 
конкурсах, фестивалях, успешном прохождении аттестации).  



7.3 Категорически запрещается размещение и обсуждение политических, личных,  
религиозных и иных вопросов, не связанных с профессиональной деятельностью в 
техникуме. 

8. Ответственность за невыполнение положений и требований Кодекса 
7.1. Каждый студент обязан соблюдать настоящий Кодекс и при обнаружении 

нарушений попытаться пресечь их собственными силами, а если это невозможно, должен 
известить о них администрацию техникума. 

7.2. В отношении лиц, допустивших нарушение правил и положений настоящего 
Кодекса могут применяться меры административной, гражданско-правовой, уголовной 
ответственности в зависимости от систематичности и тяжести нарушений. 

7.3. За нарушение норм Кодекса к студентам могут быть применены следующие 
взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) отчисление. 
 


