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1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики обучающихся в университете (далее - Кодекс) разработан 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
университета. 

1.2. Кодекс определяет морально-этические принципы, правила поведения 
и общения обучающихся в университете. 

1.3. Каждый обучающийся в университете обязан знать и соблюдать 
положения настоящего Кодекса. 

1.4. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 
образования, а также выступает как институт общественного сознания и 
нравственности обучающихся, их самоконтроля. 

2. Обязанности и правила поведения обучающихся 

2.1. Обучающиеся обязаны: 
а) соблюдать устав университета, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, иные локальные нормативные акты и приказы университета, 
касающиеся обучающихся; 

б) приходить на занятия без опозданий, соблюдать установленный в 
университете пропускной режим; 

в) соблюдать деловой стиль в одежде; 
г) соблюдать общую культуру поведения, проявлять вежливость, внимание, 

корректность, доброжелательность к окружающим; 
д) заботиться о культуре своей речи и стиле общения; 
е) уважать права и свободы других лиц; 
ж) принимать пищу в университете в специально отведенных для этого 

местах; 
з) бережно относиться к имуществу университета, соблюдать чистоту в 

помещениях и на территории университета; 
и) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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к) на учебных занятиях и при проведении различных мероприятий 
(собраний, совещаний) отключать звуковые сигналы электронных устройств; 

л) при проведении различных мероприятий (собраний, совещаний, 
концертов и пр.) относиться к выступающим с уважением, соблюдать тишину и 
порядок, задавать вопросы только после окончания выступления в установленном 
порядке; 

м) не допускать использования нецензурной брани; 
н) не кричать на территории и в зданиях университета и не разговаривать 

громко в зданиях университета; 
о) не создавать конфликтных ситуаций в отношениях с работниками 

университета и другими обучающимися. 
2.2. При проведении культурно-массовых мероприятий в университете 

обучающиеся оказывают содействие в их проведении и, по возможности, 
посещают данные мероприятия. 

2.3. Обучающиеся обязаны противодействовать проявлениям коррупции в 
университете. 

Обучающийся обязан уведомлять лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в университете обо всех ставших ему 
известных случаях коррупции в университете. 

Соответствующие обращения направляются по адресу: Москва, ул. 
Образцова, д. 9, стр. 9 с пометкой «лицу, ответственному за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений», либо по адресу электронной почты: 
ermolaev.54@mail.ru. 

2.4. Обучающиеся при выборе одежды обязаны соблюдать следующие 
правила: 

а) одежда должна быть чистой и выглаженной; 
б) обувь должна быть чистой. 
2.5. Обучающимся следует соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность и 
аккуратность. 

2.6. Обучающимся на территории и в зданиях университета запрещается 
носить: 

а) спортивную и пляжную одежду (кроме занятий по физической культуре); 
б) сандалии любых видов; 
в) обувь на высоком каблуке (свыше 5 см); 
г) одежду, закрывающую лицо; 
д) одежду с глубоким декольте; 
е) шорты, легенсы; 
ж) короткую одежду, открывающую часть живота; 
з) одежду с обнаженной спиной; 
и) брюки с заниженной талией; 
к) просвечивающиеся одежды. 
2.7. Обучающимся запрещается находиться в помещениях университета в 

куртках, пальто и другой верхней одежде, предназначенной для ношения на 
открытом воздухе. 
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2.8. Обучающиеся должны добросовестно относиться ко всем видам 
учебных занятий и формам контроля, не допускать проявлений нечестности, 
недисциплинированности и обмана в учебном процессе. 

2.9. Обучающиеся обязаны приходить на занятия в установленное 
расписанием время. Опоздавшие допускаются к занятиям только с разрешения 
преподавателя. 

2.10. Перед началом занятия обучающиеся приветствуют преподавателя 
стоя. 

2.11. Во время учебных занятий обучающийся может использовать 
электронные устройства только для целей, связанных с учебным процессом. В 
остальных случаях, использование электронных устройств во время занятий не 
допускается. 

2.12. Обучающиеся не должны обсуждать с преподавателем чьи-либо 
оценки, кроме собственных. 

3. Заключительные положения 

3.1. Нарушение обучающимся университета положений настоящего Кодекса 
влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Директоры академий, институтов, руководители других структурных 
подразделений обеспечивают ознакомление обучающихся с положениями 
настоящего Коде^эа, в том числе, путем размещения Кодекса на досках 
объявлений, стендах в помещениях соответствующих учебных подразделений и 
интернет-сайтах. 

3.3. Контроль за соблюдением положений настоящего Кодекса 
обучающимися осуществляют директоры академий, институтов, руководители 
других структурных подразделений и их заместители, курирующие 
воспитательную работу в соответствующих подразделениях. 

Указанные должностные лица несут персональную ответственность за 
соблюдение требований настоящего Кодекса обучающимися. 
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