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Кодекс чести преподавателя и сотрудника НУО «ЕКИТИ» 

 

 Преподаватели и сотрудники колледжа обязаны 

1. 1. С честью и достоинством поддерживать статус учебного заведения, своим 

трудом, оправдывая высокое звание преподавателя и сотрудника колледжа. 

2. Осуществлять миссию колледжа и в профессиональной деятельности соотносить 

свою миссию с корпоративной. 

3. В полной мере принимать ответственность за реализацию заявленных 

колледжем целей и задач, быть причастным к результатам деятельности колледжа. 

4. Выполняя свои служебные обязанности, проявлять высокую культуру, 

ответственность, добросовестность, академическую честность и объективность, 

руководствоваться принципами взаимного уважения, 

корректности, доброжелательного отношения с коллегами и студентами. 

5. Стремиться к профессионализму, постоянно повышая уровень своих знаний, 

изучая зарубежный и отечественный опыт. 

6. Служить для студентов примером трудовой дисциплины, уважительного и 

бережного отношения к своему колледжу, его традиции, истории. 

7. Дорожить деловой репутацией колледжа, воздерживаться от участия в 

деятельности, противоречащей или наносящий урон интересам колледжа, 

пресекать любые попытки опорочить честь и авторитет. 

  

 Преподаватели и сотрудники не должны 

1. Унижать достоинство коллег и студентов, использовать нецензурные слова, 

проявлять высокомерие и фамильярность. 

2. Обсуждать при студентах личную жизнь коллег и их недостатки. 

3. Появляться в нетрезвом виде и употреблять в колледже алкогольные 

напитки, курить в неотведенном месте. 

4. Принимать от студентов подарки или денежные вознаграждения, а также не 

допускают фактов финансовых и иных вымогательств по отношению к 

участниками образовательного процесса, прилагают усилия по пресечению таких 

действий со стороны своих коллег. 

5. Распространять религиозные идеи, а также мнения и установки, противоречащие 

межнациональному единству и межконфессиональному согласию. В колледже и в 

других общественных местах исключается ношение хиджаба, бороды и коротких 

брюк. 

6. Опаздывать на работу, сокращать время проведения занятий или выполнение своих 

служебных обязанностей, пропускать их без уважительной причины. 

7. Проявлять грубость и невнимание при выполнении своих служебных обязанностей. 

8. Злоупотреблять своими должностными полномочиями в отношении студентов, 

допускать предвзятое отношение к студентам и при оценке их знаний. 

9. Распространять недостоверную информацию о решениях администрации колледжа 

и деятельности их подразделений.  
 


