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Министерство образования и науки Республики Казахстан 

КГКП «Алматинский колледж сервисного обслуживания»  

Управления образования города Алматы  

 

 

 

КОДЕКС 

чести  обучающегося колледжа 

 
         Обучающиеся  колледжа АКСО осознавая свою ответственность за реализацию 

главной цели системы технического и профессионального образования – подготовку 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями креативного мышления, владеющей 

устойчивыми компетенциями по специальности принимают настоящий КОДЕКС 

ЧЕСТИ.  

         Обучающиеся колледжа АКСО должны: 

1) соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к инженерно-

преподавательскому составу, сотрудникам, другим  обучающимся; 

2) неукоснительно соблюдать распорядок учебного процесса. Посещать 

обязательные учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных рабочим учебным планом и образовательными программами. 

Обучающийся должен делать все от него зависящее, чтобы достичь высоких 

результатов в учебе; 

3) быть дисциплинированным, опрятно одетым. Запрещается находиться в 

учебных корпусах, на собраниях в верхней одежде. Действия обучающихся колледжа 

как кража чужого имущества, нахождение в нетрезвом состоянии, употребление 

спиртных напитков, курение в здании, на территории колледжа, НЕДОПУСТИМО. 

В учебных корпусах запрещаются громкие разговоры, шум и другие действия, 

мешающие учебному процессу. В перерывах между учебными занятиями 

обучающиеся отдыхают в отведенных для этого местах. Разговоры по мобильным 

телефонам на занятиях и в библиотеке, жевания, выставление на показ желаний, 

интимных чувств и порывов являются категорически противоречивыми этическим 

нормам; 

4) бережно и аккуратно относиться к собственности колледжа: не наносить 

повреждения зданиям, мебели и другому оборудованию учебных корпусов, 

лабораторий, не делать надписей на столах и других местах. Обучающийся обязан 

аккуратно обращаться с библиотечным фондом колледжа; 

5) быть предупредительным и тактичным по отношению к другим 

обучающимся, не допускается в беседах друг с другом публичная критика 

профессиональных или человеческих качеств других обучающихся. 

6) выполнять требования преподавателя, самостоятельно выполнять все виды 

работ и вовремя предоставлять их преподавателю;  
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7) не списывать и не пользоваться шпаргалками во время выполнения заданий 

различных видов контроля: текущего, рубежного, итогового; 

8)  не предоставлять свою работу для списывания другим обучающимся; 

9)  не выдавать чужую работу за свою; 

10) не нарушать дисциплину во время учебного процесса, не отвлекать других 

обучающихся от восприятия материала; 

11) не использовать личные, родственные или служебные связи, не предлагать 

взятки преподавателям и администрации для получения привилегий в учебе по 

сравнению с другими обучающимися. 

 

Этические нормы и правила поведения обучающихся колледжа АКСО:

1) взаимоуважение; 

2) добросовестность; 

3) дисциплинированность  

4) пунктуальность; 

5) активность; 

6) бережливость; 

7) ответственность. 

 

Отношения между обучающимися, взаимоотношения с администрацией 

колледжа, преподавателями и мастерами производственного обучения 

строятся на основе доверия, сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 


