


Преамбула 

Коллектив студентов ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и 

искусств»,  сознавая свою ответственность за настоящее и будущее Колледжа 

как одного из важнейших звеньев системы российского образования в 

Астраханской области, за поддержку и развитие корпоративной культуры и 

имиджа Колледжа в России и за рубежом, за формирование системы 

подлинно демократических отношений между студентами, сотрудниками,  

администрацией, добровольно принимает настоящий Этический Кодекс 

студента. 

 

1. Права студента 

 

Студент ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» в 

соответствии со своим статусом имеет право: 

1.1. Получать образовательные услуги в соответствии с Конституцией 

РФ, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств». 

1.2. Пользоваться учебно-материальной базой Колледжа, 

библиотечным фондом, учебными пособиями, разработками и программами 

в соответствии с установленным в Колледже порядком.  

1.3. Обращаться к руководству Колледжа  по вопросам обучения и 

проблемам социально-бытового устройства.  

1.4. Принимать участие в научно-исследовательской работе, 

художественно-творческой и спортивной деятельности Колледжа. 

Участвовать в обсуждении вопросов учебной, научной, методической и 

воспитательной работы Колледжа. 

1.5. Участвовать в работе органов студенческого самоуправления. 

1.6. Быть членом Ученого совета, избранным от коллектива студентов 

для представления и защиты интересов студенчества в высшем органе 

руководства Колледжа. 

 

2. Этические законы студентов 

 

При реализации своих прав студенты руководствуются следующими 

этическими законами и нормами поведения: 

2.1. Закон уважения прав человека, его достоинства и 

индивидуальности 

2.1.1. Взаимоотношения между студентами, сотрудниками и 

преподавателями, студентами и администрацией основываются на 

взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, вежливости 

и взаимопомощи. 

2.1.2. Статус студента исключает поведение, унижающее честь и 

достоинство других лиц, различные формы агрессии, некорректное 

обращение, оскорбительные выражения и употребление ненормативной 

лексики. 



2.1.3. Студент обязан соблюдать субординацию в отношениях с 

преподавателями и руководством. При входе в аудиторию представителей 

администрации и преподавателей он обязан приветствовать их вставанием.  

2.1.4. Студент Колледжа, признавая права на собственные 

этнокультурные ценности, уважает людей других национальностей и не 

допускает проявлений любых форм нетолерантности, а также пресекает 

любые проявления дискриминации по половому, религиозному или иным 

признакам. 

2.1.5. Студент как образец культурного человека всегда обязан 

приветствовать (здороваться) с администрацией, преподавателями, 

сотрудниками, студентами Колледжа, проявление иного поведения может 

рассматриваться как неуважение (пренебрежение). Пренебрежительное 

отношение недопустимо. 

 

2.2. Закон корпоративности 

2.2.1. Студент обязан знать Устав, символику колледжа и преумножать 

его традиции. 

2.2.2. Студент-старшекурсник обязан заботиться о передаче опыта 

младшему поколению, помогать адаптироваться новым студентам к 

условиям обучения. 

2.2.3. При участии во внеколледжных мероприятиях (семинарах, 

конференциях, фестивалях и др.) любого ранга студент обязан 

позиционировать себя как представителя ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и искусств», сохранять престиж и авторитет Колледжа. 

 

2.3. Закон стиля 

2.3.1. Студент Колледжа должен отличаться в любой обстановке 

культурой внешнего вида и культурой общения. 

2.3.2. В стенах Колледжа запрещено нахождение в верхней одежде. 

2.3.3. На занятиях и во время официальных мероприятий в Колледже 

студент обязан соблюдать деловой стиль одежды, соответствующий имиджу 

современного студента. 

2.3.4. Во время торжественных церемоний в Колледже, а также на 

представительских мероприятиях студент имеет право использовать одежду 

с символикой ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств». 

 

2.4. Закон здорового образа жизни 

2.4.1. Студент Колледжа должен руководствоваться принципами 

здорового образа жизни, которые предполагают отказ от курения, 

употребления алкогольных напитков и наркотических средств, разумную 

организацию учебного и досугового времени, занятия физкультурой и 

спортом. 

2.4.2. На территории Колледжа, в его учебных корпусах и общежитиях 

студент соблюдает правила противопожарной безопасности и подчиняется 



требованию запрета курения везде, кроме специально отведенных для этого 

мест. 

2.4.3. В помещениях и на территории Колледжа категорически 

запрещено распитие спиртных напитков и принятие иных одурманивающих 

средств. 

2.4.4. В осенне-зимне-весенний период в колледже вводится вторая 

обувь. 

 

2.5. Закон пунктуальности 

2.5.1. Студент обязан соблюдать расписание занятий, быть 

пунктуальным и являться на занятия вовремя. Опоздавший студент не 

допускается до занятий без разрешения зам. директора по учебной или 

воспитательной работе, дирекции учебного подразделения. 

2.5.2. Студент обязан посещать все занятия, предусмотренные 

расписанием занятий в соответствии с учебным планом осваиваемой 

специальности. 

2.5.3. Пропуск занятий по уважительной причине студент должен 

подтвердить официальным документом. 

2.5.4. Во время занятий студент не должен допускать действий, каким-

либо образом препятствующих протеканию занятий и создающих помехи для 

обучения других: свободное перемещение во время пары, разговоры, 

использование средств мобильной связи и иные. 

2.5.5. Студент имеет право уйти с занятия, если преподаватель не 

явился на это занятие в течение 15 минут от его начала. Об уходе студентов 

староста обязан предупредить зам. директора по учебной или воспитательной 

работе, дирекцию учебного подразделения. 

 

2.6. Закон честности в учебном процессе 

2.6.1.Студент Колледжа стремится получить современное качественное 

и конкурентоспособное профессиональное образование, и обязан 

добросовестно относится к своей учебной деятельности, своевременно 

выполняя все виды самостоятельных работ и контрольных заданий, 

предусмотренных учебными планами. 

2.6.2. Студент рассматривает списывание, использование шпаргалок, 

представление любых по объему отчетных материалов, скопированных в 

Интернете, в качестве результатов собственного труда, а также подделку 

подписи преподавателя и иные формы обмана и фальсификации документов, 

имеющих прямое или косвенное отношение к обучению в колледже, как акты 

академической недобросовестности, несовместимые со званием студента – 

будущего представителя интеллектуальной элиты России. 

 

2.7. Закон активной жизненной позиции 

2.7.1. Студент Колледжа признает необходимой и полезной всякую 

деятельность, направленную на укрепление системы студенческого 

самоуправления, развитие студенческой творческой активности (научно-



образовательной, спортивной, художественной, организаторской и т.п.), на 

повышение корпоративной культуры и укрепление имиджа как центра 

образования, науки, культуры и молодежных социально-ориентированных 

инициатив. 

2.7.2. Студент обязуется всячески поддерживать внеучебную 

деятельность и активно способствовать формированию благоприятного 

климата для ее осуществления в стенах Колледжа. 

2.7.3. Студент с уважением и заботой относится к родителям и другим 

членам своей семьи, к ветеранам труда и войны, к ветеранам Колледжа и 

оказывает посильную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях, участвует в деятельности студенческих волонтерских отрядов. 

 

2.8. Закон сохранения имущества 

2.8.1. Студент Колледжа рассматривает небрежное отношение к 

материальному фонду, вандализм (умышленную порчу или уничтожение 

имущества), вынос из кабинетов, аудиторий, учебных корпусов и общежитий 

различного оборудования, учебных пособий и литературы, приборов и 

другого имущества без соответствующего разрешения); кражу имущества 

как противоправные действия, не соответствующие статусу студента 

колледжа. 

2.8.2. Студент обязан бережно и с уважением относиться к 

библиотечно-информационным ресурсам, сохранять оборудование, чистоту и 

порядок в учебных аудиториях, в столовой, актовом и спортивных залах, а 

также в технических помещениях Колледжа. В ОГБОУСПО «Астраханский 

колледж культуры» запрещается прием пищи в учебных аудиториях, 

читальных залах и других, не предназначенных для этого местах. 

2.8.3. Студент обязан поддерживать чистоту на всей территории 

Колледжа, принимать участие в его благоустройстве и озеленении в 

соответствии с сезонными графиками. 

2.8.4. Студент, проживающий в общежитии, обязан выполнять все 

правила проживания в общежитии, оговоренные принятыми «Правилами»: 

своевременно вносить плату за проживание, бережно относиться к 

предоставляемому на время обучения жилью, выполнять решения 

студенческого совета, связанные с соблюдением санитарно-гигиенического 

режима, благоустройства общежития и прилегающей к нему территории. 

2.8.5. Нарушение студентом пунктов 2.8.1. - 2.8.4. настоящего Кодекса 

рассматривается как серьезное дисциплинарное нарушение и расценивается 

как факт неуважения к студенческому сообществу и коллективу в целом. 

 

3. Ответственность. Поощрения. Взыскания 

 

3.1. За успехи в учебе, научной работе, активную жизненную позицию 

и вклад в развитие имиджа колледжа как центра образования и культуры, 

студент может быть поощрен администрацией в формах, предусмотренных 

положениями о стимулировании деятельности студентов. 



3.2. За несоблюдение, систематическое или грубое нарушение 

положений настоящего Кодекса студент несет ответственность перед 

органом студенческого самоуправления - студенческим советом - которые 

имеют право применять к нарушителям различные формы моральных 

взысканий. 

3.3. За нанесение материального ущерба (порча имущества, утеря 

библиотечных книг и др.) студент несет материальную ответственность и 

возмещает ущерб в полном размере. 

3.4. Администрация Колледжа по своему усмотрению также вправе 

применять к нарушителям положений настоящего Кодекса дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

Колледжа. 

3.5. Сообщество студентов имеет право создавать по собственной 

инициативе «Конфликтные комиссии» для разбора ситуаций, связанных с 

нарушением положений настоящего Кодекса. 

3.6. Студент, обнаруживший нарушение положений настоящего 

Кодекса, обязан предпринять попытку его пресечения собственными силами, 

а если это невозможно, известить о нем органы студенческого 

самоуправления или администрацию Колледжа. 

 

 


