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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА 

 Основой успешной деятельности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургского горного университета» (далее – Университет) 

являются корпоративные ценности и стандарты, которые призваны 

обеспечить доверие и уважение всем, от кого зависит успех Университета и 

его процветание. 

Морально-этический кодекс (далее – Кодекс) определяет нравственные 

ориентиры в поведении студентов Университета, основанные на нормах 

этики, морали и уважительном отношении к обучающимся, работникам, 

обществу и государству в целом.  

Кодекс представляет собой свод общих этических принципов и 

основных правил поведения, которыми должны руководствоваться все 

студенты независимо от формы обучения, как во время пребывания на 

территории Университета, так и за его пределами.  
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Целями Кодекса являются:  

– воспитание корпоративной культуры студенческого сообщества 

Университета; 

– создание благоприятной образовательной среды для получения 

профессиональных знаний и навыков; 

– определение основополагающих нравственных принципов поведения 

во имя сохранения традиций Университета.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СТУДЕНТОВ  

УНИВЕРСИТЕТА 

Студенты руководствуются девизом Университета «Усердие к услуге 

Отечества и к пользе оного любовь», а также такими принципами как: 

–  добросовестность; 

– порядочность; 

– честность; 

– ответственность за принятые обязательства. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ   

Студенты Университета должны следовать следующим этическим 

правилам:  

3.1. Во время нахождения в Университете студенты: 

– стремятся получить глубокие теоретические знания и овладеть 

практическими навыками в избранной профессии;  

–  участвуют в научно-исследовательской работе; 

–  проявляют организованность и пунктуальность; 

– проявляют уважение к труду преподавателей и своих товарищей, 

не нарушают дисциплину во время учебного процесса, не пользуются  

мобильными средствами связи на занятиях; 
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– с уважением относятся к преподавателям и сотрудникам 

Университета, при встрече должны их приветствовать, при входе 

руководителей (ректора, проректора) и преподавателей Университета 

в учебную аудиторию – вставать; 

– поддерживают атмосферу доверия и взаимной ответственности 

в университетском сообществе, проявляют заботу о студентах первых курсов 

и помогают им адаптироваться к новой студенческой среде; 

– проявляют доброжелательное и уважительное отношение 

к иностранным студентам; 

– соблюдают этические нормы общения в студенческой среде, 

не допускают унижения чести и достоинства, физического и психического 

насилия над личностью; 

– проявляют уважение к обычаям и традициям представителей 

различных народов; 

–  учитывают культурные и иные особенности этнических групп 

и религиозных конфессий, не проявляют расовой дискриминации к 

иностранным обучающимся; 

– уважают традиции Университета, берегут его имущество 

(оборудование, инвентарь), бережно относятся к библиотечно-

информационным ресурсам (пособия, книги), следят за чистотой и порядком 

во всех учебных, производственных и других  помещениях университета;  

– признают необходимой и полезной деятельность, направленную на 

гармоничное развитие университетской среды, развивают в себе 

студенческую творческую  активность (научно-образовательную, 

спортивную,  художественную), стремятся к сохранению престижа 

Университета. 

3.2. Во внеучебное время студенты: 

– ведут здоровый и активный образ жизни, отдают предпочтение 

спорту, участвуют в различных  физкультурных и спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях; 
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–  для поддержания культурных и общественных традиций университета 

участвуют в различных  конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах; 

–  с уважением и заботой относятся к родителям и другим членам семьи. 

Оказывают посильную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях. Осознают важность таких инициатив, как волонтёрство, 

донорство и благотворительность, и поддерживают их по мере возможности; 

– с уважением и почтением относятся к ветеранам Великой 

Отечественной войны, помнят об их неоценимом вкладе в защиту 

и становление нашего Отечества; 

– уважают историю и культуру нашей страны, города, Университета,  

планируют свое будущее исходя из принципа принесения пользы своему 

государству; 

– корректно ведут себя в общественных учреждениях, транспорте, 

уважительны в отношениях с горожанами, не употребляют нецензурных 

выражений и не допускают грубостей в обращении; 

– вправе заниматься любым видом деятельности, не противоречащим 

требованиям законов Российской Федерации и настоящего Кодекса. 

 

4. ВНЕШНИЙ ВИД СТУДЕНТОВ 

Студенты должны придерживаться норм делового стиля в выборе 

одежды, обуви и прически. Внешний вид студентов должен быть 

аккуратным.  

Описание форменной одежды, предназначенной для повседневного 

ношения  и знаки различия, приведены в соответствующем Положении 

о форменной одежде для руководящего состава, преподавателей, 

сотрудников, аспирантов и студентов Университета. 

Ношение форменной одежды в университете является обязательным. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Студенты обязаны знать и соблюдать Кодекс. Незнание или 

несогласие с этическими нормами не является оправданием неэтичного 

поведения. 

За нарушение норм и правил настоящего Кодекса на студента может 

быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания или  выговора. 

За неоднократные и грубые нарушения правил, закрепленных в 

настоящем Кодексе, студент может быть отчислен из Университета. 

При решении вопроса о мере ответственности студента учитываются все 

обстоятельства совершенного им проступка с учетом норм законодательства 

Российской Федерации и иных локальных нормативных актов Университета. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 

И ДОПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА 

Настоящий Кодекс, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора Университета с учетом мотивированных 

мнений Совета обучающихся «Горняк» и профсоюзного комитета, которые 

доводятся до всеобщего сведения путем размещения на сайте Университета.  

 

Составила: 

Начальник управления 

по работе с персоналом       Н.В. Сигитова 

 

Согласовано: 

Первый проректор профессор     Н.В. Пашкевич 

Начальник юридического управления    А.И. Волк 

Председатель профкома      Л.С. Синьков 

Председатель Совета обучающихся 
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