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Сообщество обучающихся Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымского инженерно
педагогического университета» (далее -  Университет), осознавая свою роль в 
реализации целей и задач Университета по подготовке высококвалифицированных и 
высоконравственных специалистов и ответственность за настоящее и будущее 
Университета, за поддержание имиджа Университета в России и за рубежом, за 
сохранение и преумножение традиций, за формирование и поддержание в 
Университете системы равноправных отношений между обучающимися, 
работниками университета и его руководством, принимает настоящий Кодекс этики 
обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета (далее -  
Кодекс этики) и обязуется следовать его положениям.

1. Общие положения.
1.1. Кодекс этики разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
законом Республики Крым от 22.07.2017 г. №36-ЗРК «О противодействии 
коррупции в Республике Крым», иными нормативно правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Крым, Уставом и иными локальными нормативными 
актами университета.

1.2. Обучающиеся Университета обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законодательные, нормативные и правовые акты 
Российской Федерации и Республики Крым, уважительно относиться к 
многонациональной культуре, истории, обычаям и многовековым традициям 
государства, соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Университета.

1.3. Действие настоящего Кодекса этики распространяется на каждого 
обучающегося Университета, независимо от направления подготовки 
(специальности) и формы обучения.

1.4. Настоящий Кодекс этики является добровольным соглашением между 
Университетом и обучающимся, определяющим этические нормы поведения 
обучающегося Университета с момента зачисления до момента завершения 
обучения.

1.5. Основными принципами, провозглашенными Кодексом этики являются:
а) законность;
б) справедливость;
в) равенство;
г) доброжелательность;
д) добросовестность;
е) честность;
ж) взаимоуважение;
з) собственное достоинство.



1.6. Ничто в настоящем Кодексе этики не может быть истолковано, как 
предоставление кому-либо права совершать действия, противоречащие указанным 
принципам или возвышаться над ними.

2. Этические нормы поведения обучающегося Университета.
2.1. Обучающийся обязан приобретать теоретические знания и практические 

навыки по выбранному направлению обучения (специальности), не допуская 
небрежность и недобросовестность в процессе обучения. Сообщество обучающихся 
Университета считает своим долгом бороться со всеми видами академической 
недобросовестности, среди которых:

а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

б) заимствование информации (списывание, плагиат) и прохождение процедур 
контроля знаний подставными лицами;

в) представление любых по объему готовых учебных материалов (рефератов, 
курсовых, контрольных, дипломных и других работ), включая Интернет-ресурсы, в 
качестве результатов собственного труда;

г) использование родственных или служебных связей с целью прохождения 
промежуточной (итоговой) аттестации и получения более высокой оценки;

д) введение в заблуждение путём сообщения сведений, заведомо не 
соответствующих действительности или умолчания о фактах, которые обучающийся 
обязан был сообщить педагогическому работнику (руководству) Университета.

е) неуважительное отношение к педагогическому работнику;
ё) подделка документов, имеющих прямое или косвенное отношение к 

обучению в Университете;
ж) нарушение учебной дисциплины (прогулы, опоздания) -  непосещение 

учебных занятий или их части без уважительной причины;
з) иные.
2.2. Обучающиеся Университета считают недопустимым для себя:
а) грубость, проявление пренебрежительного тона, заносчивость к

обучающимся, педагогическому составу, работникам и посетителям Университета;
б) угрозы, оскорбительные выражения, действия, препятствующие

нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение;
в) курение табака, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ на территории и в здании Университета;

г) организация либо проведение несанкционированных собраний, митингов, 
демонстраций, шествий или пикетирований и других действий, противоречащих 
уставной деятельности Университета;

з) доставка и использование на территории Университета приборов, 
устройств, материалов, предметов, создающих угрозу травматизма, пожарной, 
террористической и иных видов безопасности;

2.3. Обучающиеся Университета обязаны иметь опрятный вид, 
придерживаться делового стиля в одежде.



2.4. Обучающиеся Университета выступают за познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирование 
гражданской позиции, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

2.5. Обучающийся Университета выполняет все необходимые для учебного 
процесса требования педагогического работника. Не допускаются действия, каким- 
либо образом препятствующие проведению занятия и создающие неудобства для 
получения знаний другими, такие как свободное перемещение по аудитории во 
время занятия, разговоры и переписка, в том числе посредством мобильной связи.

2.6. Обучающиеся Университета бережно и с уважением относятся к 
библиотечно-информационным ресурсам Университета.

2.9. Обучающиеся Университета признают необходимой и полезной всякую 
деятельность, направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, 
развитие творческой активности обучающихся (научно-образовательной, 
спортивной, культурно-массовой, общественной и т.п.), повышение корпоративной 
культуры и улучшение имиджа Университета.

3. Ответственность
3.1. За нарушение положений настоящего Кодекса этики Студенческий совет 

может применять к нарушителям различные формы моральных взысканий. Ректор 
Университета за нарушение норм Устава, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, настоящего Кодекса этики и иных локальных актов Университета 
вправе применять к нарушителям дисциплинарные взыскания.

3.2. Сообщество обучающихся имеет право создавать по собственной 
инициативе комиссии по расследованию и разбору ситуаций, связанных с 
нарушением положений настоящего Кодекса этики.

3.3. Обучающийся Университета, обнаруживший нарушение положений 
настоящего Кодекса, должен пытаться пресечь его в рамках действующего 
законодательства, а если это невозможно, извещает о нем в органы Студенческого 
самоуправления или руководство Университета.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Кодекс, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются на заседании Ученого совета Университета и вводятся в действие 
приказом ректора Университета с учетом мнения Студенческого совета ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет».



Настоящий Кодекс этики разработан Студенческим советом ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет».
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