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Кодекс чести студента НУО «ЕКИТИ» 

Студенты колледжа имеют право: 

- на получение образования в соответствии с государственными 

общеобязательными стандартами; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

колледжа, в том числе через органы управления колледжем, студенческой 

жизни; 

- на бесплатное пользование в колледже библиотекой, учебными 

аудиториями, читальным залом, информационными фондами и всем 

учебным оборудованием, залами, которыми располагает колледж, услугами 

медицинского пункта; 

- на получение консультаций преподавателей по вопросам изучаемых 

дисциплин, возможности высказываться о качестве и методах преподавания 

и вносить предложения по их совершенствованию; 

- на выполнение учебной программы по индивидуальному графику, сдачу 

экзаменов экстерном по плану; 

- на участие во всех видах научно-исследовательской работы, в научно-

практических конференциях, семинарах; 

- на участие в обсуждении и принятии решения по важнейшим вопросам 

деятельности колледжа; 

- на переход в колледже, где он обучается, с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом 

колледжем; 

- избирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления 

колледжа; 

- в свободное от учебы время работать на предприятиях, учреждениях любых 

организационно-правовых форм, в том числе выполнять оплачиваемую 

работу в колледже. 

Студенты колледжа обязаны: 

1. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

Законами РК. 

2. Знать и выполнять требования Устава колледжа и Правил внутреннего 

распорядка, а также распоряжения администрации колледжа. 
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3. Систематически и глубоко овладевать теоретическими и 

профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями по 

избранной специальности, повышать свой культурный уровень. 

4. Учиться добросовестно, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами. 

5. Посещать учебные и практические занятия, согласно утвержденному 

расписанию.   

6. Вход на занятия опоздавшему студенту разрешается только с допуском 

дежурного администратора. 

7. Воспитывать в себе трудолюбие, активно участвовать в общественной 

жизни колледжа и на практике. 

8. Быть дисциплинированным и организованным, опрятным как в учебном 

заведении, так и на улице, в общественных местах. 

9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-

вспомогательному, административно-хозяйственному и иному персоналу 

колледжа, к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

10. Беречь и укреплять учебно-материальную базу колледжа. 

За умышленную порчу оборудования, инвентаря и нанесение ущерба 

помещениям и зданию колледжа студенты наказываются вплоть до 

исключения, а их родители (законные представители) возмещают стоимость 

оборудования и ремонта. 

11. Во время учебных и практических занятий студенты обязаны: 

- отключать мобильный телефон, 

- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения 

преподавателя и только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ, не более 

одного человека; 

- внимательно слушать объяснения преподавателя и слушать ответы 

товарищей; 

- не разговаривать и не заниматься посторонними делами; 

- выполнять все указания преподавателя, иметь на занятиях все необходимые 

учебники, тетради, принадлежности; 

- при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя; 



 

 Экибастузский колледж инженерно-технического института имени академика Сатпаева  

Кодекс чести студента 

 

- при входе преподавателей, руководителей колледжа в аудиторию студенты 

приветствуют их стоя. 

12. Во время занятий в кабинетах, лабораториях, мастерских, спортивном 

зале и во время производственной практики студент должен пользоваться 

лишь теми инструментами, приборами и другими устройствами, которые 

указаны руководителем занятия, куратором производственного обучения, 

обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности. 

Запрещается без разрешения администрации колледжа выносить предметы и 

различное оборудование из помещений колледжа. 

13. При неявке на занятия по болезни или по другим уважительным 

причинам студент обязан в этот же день поставить в известность куратора и 

старосту. В случае болезни студент предоставляет из лечебного учреждения 

по установленной форме справку от врача. Отсутствие на занятиях без 

определенного документа или уважительной причины считается прогулом. 

В исключительных случаях студент может отсутствовать на занятиях по 

предварительному заявлению студента или его родителей, подписанного 

куратором и зав. отделением (с последующей отработкой). 

14. В случае невыполнения заданий дома по какой-либо причине, студент до 

урока сообщает об этом преподавателю. 

15. Студенты, отсутствующие на занятиях по любой причине, обязаны 

- самостоятельно выполнять все домашние задания; 

- брать задания у преподавателей, чтобы наверстать пропущенный материал 

- отрабатывать пропущенные занятия преподавателям с получением 

соответствующей оценки 

16. По окончании занятия студенты покидают кабинет. 

17. Студенты колледжа обязаны оплатить 20% стоимости годового обучения 

после зачисления, но не позднее 1 сентября текущего года. 50% от стоимости 

годового обучения оплачивается до начала сессии.   

18. Студенты, своевременно не оплатившие за обучение, к зимней сессии не 

допускаются. 

Студент колледжа должен соблюдать академическую честность и не 

допускать: 

а) списывание, использование шпаргалок и других незаконных способов 

получения информации с целью помощи себе или кому-либо другому при 

выполнении академической работы, в ходе промежуточной или итоговой 

аттестации; 
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б) плагиат, т.е. кражу или выдачу за свое чьих-либо идей или выводов, 

представление соответствующей работы в качестве результата собственных 

мыслей и идей; 

в) подделку и приписку данных в документах (учебные журналы, книжки 

успеваемости, студенческие билеты), копирование, изменение или любое 

другое использование хранящейся информации (в т.ч. и компьютерной). 


