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Кодекс этики
студентов ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
I. Общие положения
3. Кодекс этики студентов (далее - Кодекс) федерального казенного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский юридический
институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - институт) основан
на Конституции Российской Федерации, общепризнанных нормах и принципах
международного права, Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», иных законодательных актах Российской Федерации, Уставе, Правилах
внутреннего трудового распорядка института, а также на общепризнанных нормах
морали и нравственности, отражающих идеалы добра, справедливости, гуманизма,
честности и порядочности.
4. Соблюдение основных положений Кодекса дает право студентам
на уважение, доверие и поддержку со стороны коллег, граждан и общества
в целом.
5. Настоящий Кодекс служит следующим целям:
установлению нравственно-этических основ поведения студентов;
формированию у студентов единства убеждений и взглядов в сфере
профессиональной
этики
и
служебного
этикета,
ориентированных
на профессионально-этический эталон поведения;
воспитанию высоконравственной личности, соответствующей нормам
и принципам общечеловеческой морали;
регулированию профессионально-этических проблем взаимоотношений,
возникающих в процессе обучения;
соблюдению этических норм поведения студентов в повседневной жизни;
выработке у студентов потребности соблюдения этических норм поведения:
6. Настоящий Кодекс является добровольным соглашением студентов,
определяющим этические нормы и поведение студента с момента зачисления
до момента завершения обучения.
7. Гражданин Российской Федерации, поступающий на факультет
внебюджетной подготовки института, знакомится с положениями Кодекса.
8. Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого студента
института, не зависимо от направления, специальности и формы обучения.
9. Студенты института должны строго соблюдать Устав, правила
внутреннего распорядка и иные локальные акты института.
10. Студенты добросовестно относятся ко всем видам учебных занятий
и всем формам контроля, предусмотренным учебными программами направлений
и специальностей.
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11. Ничто в настоящем Кодексе не может быть истолковано,
как предоставление кому-либо права совершать действия, противоречащие
указанным принципам или возвышаться над ними.
II. Основные правила поведения студентов
12. Основными принципами, провозглашенными Кодексом этики студента,
являются доброжелательность, добропорядочность и добросовестность.
13. Студенты, сознавая ответственность перед государством, обществом
и гражданами, призваны:
добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять
обязанности в целях обеспечения эффективной работы института;
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина определяют основной смысл и содержание их деятельности;
не
оказывать
предпочтения
каким-либо
профессиональным
или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению ими обязанностей;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния решений
политических партий и общественных объединений;
соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с коллегами
и должностными лицами института;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России
и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном исполнении ими обязанностей, а также избегать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету института;
не использовать свой статус обучающегося ведомственного образовательного
учреждения для оказания влияния на деятельность государственных органов,
органов
местного
самоуправления,
организаций,
должностных
лиц,
государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов
личного характера;
соблюдать установленные в обществе правила публичных выступлений
и предоставления служебной информации;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе УИС, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой
информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных, денежных
единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных
объектов гражданских прав, показателей бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, за исключением случаев, когда это необходимо
для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями
делового оборота;
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постоянно стремиться к обеспечению как можно более бережного
и эффективного распоряжения ресурсами и материальными средствами,
предоставленными в пользование.
14. Студентам,
наделенным
организационно
распорядительными
полномочиями по отношению к другим студентам, рекомендуется быть для них
образцом
профессионализма,
безупречной
репутации,
способствовать
формированию в институте благоприятного для эффективной обучения моральнопсихологического климата, принимать меры к тому, чтобы руководимые
ими студенты не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
Они должны принимать меры по предупреждению коррупции, не допускать случаев
принуждения студентов к участию в деятельности политических партий
и общественных объединений.
15. Сообщество студентов считает своим долгом бороться со всеми видами
академической недобросовестности, среди которых:
списывание и прохождение процедур контроля знаний подставными лицами;
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;
обман преподавателя и неуважительное отношение к нему;
подделка документов, имеющих прямое или косвенное отношение
к обучению в институте;
прогулы и опоздания, пропуск учебных занятий или их части
без уважительной причины.
16. Сообщество студентов рассматривает все перечисленные виды
академической недобросовестности как несовместимые с получением качественного
и конкурентоспособного образования, достойного будущей экономической,
политической и управленческой элиты России.
17. Студенты института считают недопустимым для себя:
употребление, изготовление и распространение любых наркотических
веществ;
использование нецензурных и бранных слов и выражений речи;
курение в неположенных местах;
употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде
на территории института;
несоблюдение общепринятых норм морали и нравственности, включая
предосудительное поведение в общественных местах;
грубость и хамство по отношению к студентам, преподавателям
и сотрудникам института;
различные формы публичного выражения агрессии;
сексуальные домогательства;
нарушение свободы передвижения, слова, собраний;
незаконное ношение или владение оружием, взрывоопасными веществами;
осуществление коммерческой деятельности на территории института
без разрешения администрации.
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18. Студенты полагают противоправными действиями и считают
недопустимым:
различные проявления коррупционной направленности в отношении
с коллегами, профессорско-преподавательским составом, администрацией института
и другими должностными лицами государственных и иных органов и организаций;
различные проявления и пропаганду терроризма и экстремизма во всех
его формах;
кражу институтского и личного имущества студентов, сотрудников
и преподавателей третьими лицами;
небрежное отношение к материальному и иным фондам;
вынос из аудиторий, лабораторий, кабинетов, учебных бытовых корпусов
и
других
помещений
различного
оборудования,
учебных
пособий
и литературы, приборов и другого имущества института без соответствующего
разрешения;
вандализм (умышленную порчу или уничтожение имущества).
19. Студенты института придерживаются делового стиля одежды, избегают
вызывающих вещей, макияжа и прически, должны всегда быть опрятны
и аккуратны.
20. Студенты института ведут здоровый и активный образ жизни.
21. Студенты института должны быть пунктуальны и являться
на занятия вовремя.
22. Студент института выполняет все необходимые для учебного процесса
требования преподавателя.
23. Не допускаются действия, каким-либо образом препятствующие
проведению занятий и создающие неудобства для получения знаний другими, такие
как свободное перемещение по аудитории во время занятия, разговоры, в том числе
посредством мобильной связи.
24. Студенты
института
поддерживают
атмосферу
доверия
и взаимной ответственности в сообществе студентов и выполняют требования
руководства факультета и института.
25. Студенты
института
бережно
и
с
уважением
относятся
к библиотечно-информационным ресурсам института.
26. Студенты института признают необходимой и полезной всякую
деятельность, направленную на укрепление системы студенческого самоуправления,
развитие
студенческой
творческой
активности
(научно-образовательной,
спортивной, художественной и т.п.), повышение корпоративной культуры
и улучшение имиджа института. Они всячески поддерживают такую деятельность
и способствуют формированию благоприятного климата для ее осуществления.
27. Студенты института с уважением и заботой относятся к родителям
и другим членам семьи. Оказывают посильную помощь людям, оказавшимся
в сложных жизненных обстоятельствах.
III. Заключительные положения
28. За систематическое или грубое нарушение положений настоящего
Кодекса Студенческий совет может применять к нарушителям различные формы
моральных взысканий.
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29. Администрация института по своему усмотрению вправе применять
к нарушителям положений настоящего Кодекса дисциплинарные взыскания,
предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и другими
локальными нормативными актами института.
30. Сообщество студентов имеет право создавать по собственной инициативе
третейские
суды,
суды
чести
для
разбора
ситуаций,
связанных
с нарушением положений настоящего Кодекса.
31. Студент института, обнаруживший нарушение положений настоящего
Кодекса пытается пресечь его в рамках действующего законодательства,
а если это невозможно, то извещает о нем органы студенческого самоуправления
или администрацию института.
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