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Мы, члены студенческого сообщества Санкт-Петербургского
Государственного

Аграрного

Университета,

осознавая

свою

ответственность за настоящее и будущее Университета, считаем
своим долгом способствовать поддержанию статуса СПбГАУ как одного
из ведущих в России аграрных Университетов, добровольно принимаем
Кодекс этики обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ и обязуемся соблюдать
его положения.
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Сфера применения

1.1 Кодекс этики обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Кодекс)
разработан на основе законодательства Российской Федерации, Устава ФГБОУ
ВО СПбГАУ и Правил внутреннего распорядка Университета, общепризнанных нравственных и этических норм и принципов.
1.2 Кодекс вступает в силу после рассмотрения и принятия на Совете
студенческого самоуправления, утверждения ректора Университета, опубликования на сайте СПбГАУ и может изменяться и дополняться решениями Совета
студенческого самоуправления и ректора Унивесритета.
1.3 Кодекс содержит правила поведения, распространяющиеся на всех
обучающихся Университета.
1.4 Основными принципами, провозглашенными Кодексом, являются
ответственность, добропорядочность, доброжелательность и добросовестность.
1.5 Положения данного Кодекса рекомендованы для соблюдения всеми
обучающимися Университета. Они могут быть уточнены во внутренних документах структурных подразделений Университета применительно к специфике
их деятельности.
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Цель и задачи

2.1 Целью настоящего Кодекса является установление свода правил и
норм поведения обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (далее – Университет, СПбГАУ).
Кодекс определяет нормы поведения и единые стандарты отношений в
совместной деятельности.
2.2 Задачами данного Кодекса являются:


определение этических правил и норм поведения внутри коллектива

Университета;


повышение

персональной

ответственности

обучающихся

за

исполнение ими своих обязанностей и роли в реализации миссии Университета;


определение этических норм во взаимоотношениях с внешними по

отношению к Университету структурами (деловыми партнерами, СМИ и т.д.) и
гражданами.
2.3 Кодекс

призван

способствовать

формированию

здорового

психологического климата в Университете, повышению эффективности
деятельности обучающихся, росту престижа Университета в образовательном
обществе.
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Правила поведения обучающихся

3.1 Сплоченность, доброжелательность, чувство и товарищество,
доверие друг другу и сердечность отношений должны быть важными
условиями совместимости обучающихся. Необходимо соблюдать общую
культуру поведения, в особенности такие нормы, как вежливость, чуткость, внимание к людям, корректность, верность своему слову.
3.2 Обучающиеся обязаны приходить на учебу и работу без опозданий. Приходить в Университет принято опрятными, одетыми аккуратно,
соблюдая деловой стиль. Войдя в здание, мужчины снимают головные
уборы. Верхнюю одежду следует сдать в гардероб или специально отведенные места хранения.
3.3 В одежде обучающиеся обязаны придерживаться светского
стиля, избегать деталей, подчеркивающих принадлежность к субкультуре
(обилие металлических цепей, булавок, заклепок и т.п.), запрещается приходить в Университет в спортивных костюмах. Исключены глубокие декольте, оголенные плечи, спины и животы, чрезмерно низкая посадка
брюк, прозрачная одежда, шорты и рваные джинсы, пляжная одежда и
обувь.
3.4 Представители администрации Университета вправе не пускать обучающихся в административные и учебные корпуса в случае нарушения последними требований пункта 3.3 настоящего Кодекса.
3.5 В Университете принято обращаться друг к другу на «Вы».
При общении обучающиеся, преподаватели и сотрудники не допускают по
отношению друг к другу фамильярности, громкой речи, ненормативной
лексики. Недопустимо публичное выяснение отношений обучающимися
между собой, с преподавателями и гостями Университета.
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3.6 С целью обеспечения безопасности и предотвращения правонарушений, в Университете действует пропускная система. При входе в
Университет, кроме турникетов может находиться охранник и / или дежурный вахтер. По требованию охранника и / или дежурного вахтера входящие обязаны предъявить документы, удостоверяющие личность, в развернутом виде.
3.7 Если у входных дверей образовалась очередь, обучающиеся
должны пропускать преподавателей и сотрудников, мужчины – женщин.
3.8 Обучающиеся, преподаватели и сотрудники при встрече обязательно здороваются, соблюдая такую последовательность: обучающиеся приветствуют преподавателей, мужчины - женщин, младшие по возрасту или должности - старших. Исключение составляет рукопожатие - здесь инициатива может
исходить только от старшего по возрасту или по статусу. При равенстве пола,
возраста и социального статуса первым здоровается тот, кто лучше воспитан.
Заметив обращенное к Вам приветствие, ответить нужно обязательно.

3.9 В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» от 23.02.2013 года №15-ФЗ, курение в помещениях Университета запрещено.

3.10 Во время учебных занятий все мобильные средства связи
должны быть выключены в обязательном порядке и у преподавателей, и у
обучающихся. Во время официальных мероприятий (собраний, совещаний,
заседаний) достаточно отключить звуковой сигнал мобильного телефона.
3.11 На различных мероприятиях (собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах, праздниках) необходимо относиться
к выступающим с уважением, соблюдать тишину и порядок. В случае
необходимости разрешается покидать зал в паузах между выступлениями.
3.12 В аудиториях Университета запрещается употреблять жевательную резинку и оставлять ее где бы то ни было.
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Взаимоотношения между обучающимися

4.1 В Университете запрещены любые методы унижения достоинства
людей. Основной принцип, которым руководствуются все обучающиеся - взаимное уважение, справедливость и честность в отношениях между членами молодежного коллектива.
4.2 Не допускаются грубость, сквернословие, ущемление чести и достоинства других лиц, нанесение им морального или материального ущерба,
совершение противоправных действий, в том числе с использованием сети Интернет.
4.3 Приветствуются различные формы общения обучающихся разных
групп, факультетов и т.д. - совместное обсуждение и решение учебных вопросов, выполнение проектов, участие в официальных массовых молодежных мероприятиях и конкурсах, проведение досуговых мероприятий.
4.4 Обучающиеся должны придерживаться принципов светской этики в
межнациональных отношениях, способствуя укреплению дружбы народов.
4.5 При разрешении проблем, возникающих в процессе обучения и взаимодействия, обучающиеся Университета руководствуются принципом справедливости, правилами настоящего Кодекса, Уставом Университета и другими
документами, регламентирующими взаимоотношения обучающихся.
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Взаимоотношения между обучающимися и преподавателями

5.1 Обучающиеся должны приходить на занятия раньше преподавателя. Когда преподаватель входит в аудиторию, все обучающиеся должны
встать и могут сесть, только получив на это разрешение. В случае опоздания
на занятие, обучающийся должен извиниться, и, с разрешения преподавателя,
привлекая к себе как можно меньше внимания, занять ближайшее свободное
место в аудитории.
5.2 Преподаватель имеет право удалять обучающихся с занятий за
нарушение дисциплины, и в дальнейшем рассматривать это удаление как
прогул. Обучающиеся обязаны подчиниться, не вступая в пререкания. После
занятий необходимо вежливо объясниться и извиниться перед преподавателем. Преподаватель имеет право отстранить от занятий студента, систематически мешающего работать группе, письменно уведомив деканат о сложившейся ситуации.
5.3 В случаях, когда обучающимся необходимо пообщаться с преподавателем вне учебных занятий, следует соблюдать следующие правила:
а)

необходимо точно знать должность, имя, отчество и фамилию

преподавателя;
б)

внимательно прочитать информацию на кафедральных стендах

прежде, чем войти на кафедру и задавать вопросы;
в)

знать, что преподаватель должен заниматься с Вами в следующих

случаях:


на занятиях согласно расписанию;



на консультации согласно расписанию;



на зачетах и экзаменах согласно расписанию (включая пересда-



во время, назначенное по индивидуальной договоренности.

чи);
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Во всех остальных ситуациях вопрос доброй воли преподавателя, уделить обучающимся свое личное время, или нет. Обучающиеся не могут
настаивать даже на кратком разговоре, если они:
г) пришли к преподавателю без предварительной договоренности;
д) опоздали или не пришли на общую или на индивидуально назначенную консультацию.
Личные обстоятельства обучающихся (в том числе и угроза отчисления) в данном случае решающим аргументом не являются.
5.4 Обучающиеся не имеют права:


дерзить преподавателям, пререкаться во время занятий, вести се-

бя развязно или фамильярно;


обсуждать с преподавателем чьи-либо оценки, кроме собствен-



отказываться отвечать на вопросы преподавателя по изучаемой

ных;
дисциплине.
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Взаимоотношения с внешними структурами и средствами

массовой информации
6.1 Деятельность Университета связана с сотрудничеством с образовательными и научными учреждениями, общественными организациями,
государственными и коммерческими структурами. При взаимодействии с
внешними структурами Университет выступает за открытые и честные взаимоотношения, придерживается высоких стандартов деловой этики. В отношениях с внешними структурами Университет руководствуется следующими
принципами:


ответственность и последовательность при исполнении своих

обязательств;


следование этическим принципам;



достоверность предоставляемой информации;



открытость и информационная прозрачность;



поиск компромиссов в случае возникновения разногласий и спо-

ров.
Обучающиеся Университета, выступающие от имени Университета,
соблюдают нормы и правила делового поведения.
6.2 При взаимодействии со средствами массовой информации, обучающиеся Университета:


действуют в интересах Университета, укрепляют его имидж, не

предпринимают действий, наносящих урон интересам СПбГАУ;


не допускают использования не по назначению информации, по-

лученной в ходе процесса обучения;


не допускают распространения недостоверной информации, со-

крытия или искажения фактов своей деятельности;
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воздерживаются от использования информации, достоверность

которой не проверена лично.
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Правила поведения в общежитиях

7.1 Обучающиеся Университета, проживающие в общежитиях, обязаны выполнять все правила внутреннего распорядка общежитий.
7.2 В обязанности обучающихся входит:


бережно относиться к предоставляемому на время обучения жи-

лью и имуществу;


выполнять решения Совета студенческого самоуправления, свя-

занные с соблюдением санитарно-гигиенического режима, благоустройства
общежитий и прилегающих к ним территорий.
7.3 Обучающимся запрещено:


употреблять, хранить, изготовлять и распространять любые

наркотические вещества;


использовать нецензурные и бранные слова и выражения речи;



курить на всей территории студенческого городка, в том числе

электронные сигареты и кальяны;


употреблять алкогольные напитки и находиться в состоянии ал-

когольного опьянения на всей территории студенческого городка;


допускать различные формы агрессии;



осуществлять незаконное хранение, ношение или владение ору-

жием (в том числе травматическим, пневматическим и холодным), взрывоопасными веществами и иными предметами, изделиями и веществами, изъятыми из гражданского оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Заключительные положения

8.1 Обучающиеся Университета обязаны знать и соблюдать Кодекс.
Незнание или непонимание этических норм не является оправданием неэтичного поведения.
8.2 За систематическое или грубое нарушение положений настоящего Кодекса Совет студенческого самоуправления может ходатайствовать перед Администрацией Университета о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности. Администрация СПбГАУ по своему усмотрению вправе применять к нарушителям положений настоящего Кодекса дисциплинарные взыскания, предусмотренные Уставом и Правилами внутреннего распорядка Университета.
8.3 Сообщество обучающихся имеет право создавать по собственной
инициативе третейские суды, суды чести для разбора ситуаций, связанных с
нарушением положений настоящего Кодекса.
8.4 Обучающиеся Университета, обнаружившие нарушение положений настоящего Кодекса, обязаны предпринять попытку его пресечения собственными силами, а если это невозможно, известить о нем органы студенческого самоуправления и администрацию.
8.5 В настоящий Кодекс могут быть внесены изменения и дополнения, предложенные любым обучающимся Университета через Совет студенческого самоуправления, который по согласованию с администрацией Университета определяет их целесообразность, обоснованность и значимость.
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