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   Кодекс чести студентов направлен на создание благоприятного климата среди 

студенческой среды для формирования конкурентоспособного специалиста, способного 

активно участвовать в культурной, общественной, экономической и политической жизни 

страны. 

   Руководство Геологоразведочного колледжа придает большое значение созданию 

необходимых условий для обеспечения личностного развития каждого студента и тесного 

сотрудничества всех участников учебно-воспитательного процесса. 

КГКП «Геологоразведочного колледж» УО ВКО А (далее – « Учебное заведение») — 

сообщество людей, живущих и работающих по правилам открытого, позитивного, 

гармоничного сосуществования, основанного на взаимном уважении друг к другу. 

Кодекс чести студентов Учебного заведения определяется следующими обязательствами: 

1. Соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан; 

2. Почитать традиции, основанные на уважении чести и достоинства каждого члена 

сообщества; 

3. Высоко нести имя студента Геологоразведочного колледжа, одного из престижнейших 

учебных заведений с многолетней и богатой историей; 

4. Быть активными и преданными членами коллектива; 

5. Стремиться к формированию духовно богатой и креативно мыслящей личности; 

6. Обладать прочными базовыми знаниями и практическими навыками и умениями, 

необходимыми для реализации полученных знаний; 

7. Ориентироваться на высокие нравственные ценности; 

8. Развивать высокую мотивацию к учебной деятельности; 

9. Не допускать действий, сопряженных с нарушением правил и норм поведения; 

10. С ответственностью относиться к выполнению своих обязанностей; 

11. Уважительно относиться ко всем, независимо от их национальной принадлежности и 

вероисповедания; 

12. Быть патриотами своей Родины; 

13. Соблюдать Правила внутреннего распорядка студентов колледжа. 

Основывается на принципах: 

1. Гласности, 

2. Доступности, 

3. Последовательности, 

4. Объективности, 

5. Патриотизма, 

6. Ответственности каждого члена коллектива. 

Соблюдение всеми студентами Кодекса чести – необходимое условие для успешного 

обучения и создания благоприятной и творческой атмосферы в колледже. 

Студенты должны: 

• Уважать друг друга и преподавателей; 

• Выполнять указания преподавателей и администрации; 

• Бережно относиться к имуществу; 

• Приходить в колледж в установленной форме одежды; 

• Воспрепятствовать действиям, представляющим опасность для других; 

• Соблюдать дисциплину на занятиях и вне их. 

Студентам запрещено: 

• Опаздывать на занятия или пропускать их без уважительной причины, 



• Курить на территории колледжа, 

• Употреблять алкогольные напитки или наркотические вещества, 

• Употреблять жевательную резинку, 

• Приносить предметы, представляющие опасность для окружающих, 

• Употреблять ненормативную лексику, 

• Портить имущество колледжа. 

Студенты имеют право: 

• Создавать рабочие и творческие группы для работы по повышению имиджа Учебного 

заведения, 

• Принимать участие, в том числе в качестве организаторов во всех мероприятиях, 

проводимых в Учебном заведений, 

• Вносить предложения по организации досуга студентов. 

Каждый член коллектива Учебного заведения обязан требовать от студентов соблюдения 

Кодекса чести. 

Меры воздействия на студентов: 

1. Беседа со студентом.  

2. Обсуждение поведения с куратором.  

3. Приглашение родителей. 

4. Устное предупреждение, предупреждение, выговор, строгий выговор 

5. Отчисление.  

 


