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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА
Мы, студенты ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», руководствуясь общепризнанными
нравственными ценностями и нормами этикета, принимаем настоящие правила и обязуемся соблюдать их.
Основной закон:
Уважение прав человека, его достоинства и индивидуальности.
Взаимоотношения между студентами, преподавателями, администрацией основываются на
взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи.
Основные моральные принципы студента «Рязанского медицинского колледжа»
Студент в своей деятельности руководствуется следующими основными моральными принципами:
- гуманное отношение к людям;
- уважение к правам, чести и достоинству личности;
- честность;
- принципиальность;
- ответственность и верность принятым обязательствам.
Студент-медик стремится к повышению престижа колледжа своей качественной учёбой, активной
исследовательской, творческой и общественной деятельностью.
Студент добросовестно относится ко всем видам учебных занятий и всем формам контроля,
предусмотренным учебными планами.
Студент обязан быть пунктуальными и являться на занятия вовремя.
Студент не должен допускать действия, каким-либо образом препятствующие проведению занятий
и создающие помехи для обучения других: свободное перемещение во время пары, разговоры, работа
средств мобильной связи и иное.
Студент обязан соблюдать субординацию в отношениях с преподавателями..
Студент обязан чтить и преумножать традиции колледжа, знать и уважать его историю, заботиться
о передаче опыта младшему поколению, помогать адаптироваться студентам первого года обучения.
Студенту следует придерживаться стиля одежды медицинского работника, выглядеть всегда
опрятно.
Студент не должен допускать противоправных поступков, как в колледже, так и за его пределами.
Курение на территории колледжа запрещено!
Не допускается распитие спиртных напитков и принятие иных одурманивающих средств.
Посягательство на чужое имущество недопустимо.
Студент должен бережно относиться к собственности колледжа, поддерживать чистоту в
аудиториях.
Студент строго соблюдает нормы поведения, установленные Уставом колледжа, Правилами
внутреннего распорядка и настоящим Кодексом.
Студент соблюдает этические нормы в общении с другими студентами. Не допускаются любые
формы унижения чести и достоинства, физического и психического насилия над личностью, некорректное
обращение, оскорбительные выражения и нецензурную брань.
Студент стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе, не допускает проявлений
дискриминации личности по половому, социальному, национальному, религиозному и другим признакам.
Студент проявляет уважение к обычаям и традициям представителей различных народов, учитывает
культурные и иные особенности этнических групп и религиозных конфессий.
Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого, кто является в настоящее время
студентом Рязанского медицинского колледжа независимо от специальности и формы обучения.
Настоящий Кодекс является добровольным соглашением между студентами, определяющим
поведение и этические нормы студента. С момента зачисления до момента завершения обучения.
За систематическое или грубое нарушение положений настоящего Кодекса органы студенческого
самоуправления могут применять к нарушителям различные формы моральных взысканий. Администрация
Рязанского медицинского колледжа по своему усмотрению вправе применять к нарушителям положений
настоящего Кодекса дисциплинарные взыскания, предусмотренные Уставом и Правилами внутреннего
распорядка Рязанского медицинского колледжа.
Принят на общеколледжной студенческой конференции 17 ноября 2011 г.
С поправками утвержден на общеколледжной студенческой конференции 14 ноября 2015 г.

