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Статья 1
Настоящий Кодекс разработан в соответствии с общепризнанным
представлением о морали и нравственности, а также обычаями, традициями и
культурными ценностями, нормами этики, направленными на решение
главной задачи некоммерческого частного образовательного учреждения
высшего образования «Невинномысский институт экономики, управления и
права» (в дальнейшем – «Институт») – всестороннего и гармоничного
развития личности студента (обучающегося) Института.
Настоящий Кодекс представляет собой свод положений, определяющих
требования, предъявляемые к личности студента (обучающегося), его облику
и поведению. Настоящий Кодекс представляет собой нравственный ориентир
для студента (обучающегося) Института любой формы обучения. Студенту
(обучающемуся) Института следует руководствоваться положениями
настоящего Кодекса в повседневной жизни.
Статья 2
Обучающийся должен знать Устав Института, Правила внутреннего
распорядка Института, настоящий Кодекс, другие локальные нормативные
акты Института.
Статья 3
Обучающийся Института обязан соблюдать законодательство
Российской Федерации и локальные нормативные акты Института,
уважительно относиться к многонациональной культуре, истории, обычаям и
многовековым традициям страны, беречь и приумножать их.
Статья 4
Студенту (обучающемуся) Института с уважением следует относиться к
любому гражданину независимо от его происхождения и национальности,

возраста, социального
статуса,
мировоззренческих убеждений.

политических,

религиозных

или

Студент (обучающийся) Института с уважением и заботой относится к
ветеранам войны и труда и оказывает посильную помощь людям, оказавшимся
в сложных жизненных ситуациях.
Статья 5
Взаимоотношения
между
обучающимися,
обучающимся
и
администрацией, обучающимся и преподавателями, обучающимся и иными
работниками Института основываются на принципах взаимоуважения и
сотрудничества, тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи.
Статус студента (обучающегося) Института исключает поведение,
унижающее честь и достоинство других лиц, различные формы агрессии,
некорректное обращение.
Употребление ненормативной лексики и оскорбительных выражений на
всей территории Института запрещено.
Статья 6
Студент (обучающийся) Института должен вести здоровый образ жизни,
который предполагает разумную организацию учебного и досугового
времени, занятия физкультурой и спортом, стремление к отказу от курения,
употребления алкогольных напитков и наркотических средств.
Статья 7
Студенту (обучающемуся) Института следует соблюдать расписание
занятий, быть пунктуальным и являться на занятия вовремя. Опоздавший
обучающийся допускается до занятий только с разрешения преподавателя.
Студент (обучающийся) обязан посещать все занятия, предусмотренные
действующим учебным расписанием. Пропуск занятий по уважительной
причине студент (обучающийся) должен подтвердить документом, выданным
уполномоченным органом. Студент (обучающийся) Института рассматривает
факт пропуска занятия без уважительной причины проступком, не
характерным для студента (обучающегося) Института, и старается всячески
его избегать.
Студент (обучающийся) Института стремится своевременно выполнять
все виды самостоятельных работ и контрольных заданий, предусмотренных
учебными планами и заданных преподавателем.
Студент (обучающийся) Института рассматривает представление
любых по объему отчетных документов с использованием заимствований без

надлежащего их оформления как действия, порочащие собственное имя и
звание студента (обучающегося) Института.
Статья 8
Студенты (обучающиеся) Института не допускают совершения и (или)
участия в совершении коррупционных правонарушений, воздерживаться от
поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения.
Студенты (обучающиеся) Института противодействуют проявлениям
коррупции и предпринимают меры по ее профилактике в порядке,
установленном действующим законодательством, проявляют честность,
порядочность, не допускают коррупционно опасного поведения.
Статья 9
Студент (обучающийся) Института должен соблюдать нормы
настоящего Кодекса. Незнание студентом (обучающимся) Института норм
настоящего Кодекса или отказ от ознакомления с настоящим Кодексом не
освобождает его от необходимости соблюдать нормы Кодекса.

