ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИНЯТ

УТВЕРЖДАЮ

на III конференции Студенческого
союза 10 ноября 2011 г,
утвержден на заседании Ученого совета
19 декабря 2011, протокол № 5

Рек
В.И. Кошель
Приказ от31.08.2016 № 687-ОД

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА
(в редакциях, принятых решениями ученого совета университета от 27 февраля 2013,
протокол № 7, от 31.08.2016, протокол № 1)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Морально-этический кодекс (далее - Кодекс) определяет нравственные
ориентиры в поведении студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - университет), основанные на общепризнанных нормах этики, морали,
нравственности, уважении к коллегам, государству и обществу в целом.
1.2.
Кодекс направлен на создание максимально комфортных условий для
учебы, благоприятного психологического климата в образовательной среде вуза.
1.3.
Главная цель реализации настоящего Кодекса - воспитание корпоративной
культуры студенческого сообщества университета.
1.4.
Каждый студент, выполняя нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в
укрепление имиджа и деловой репутации университета.
1.5.
Студент должен соблюдать Кодекс не только во время пребывания на
кафедрах, клинических базах, территории университета, но и за ее пределами.
И. ОСНОВНЫЕ МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Студент в своей деятельности руководствуется следующими основными
моральными принципами:
гуманным отношением к людям;
уважением к правам, чести и достоинству личности;
порядочностью;
честностью;
милосердием;
ответственностью за принятые обязательства;
принципиальность.
2.2. Студенты университета должны следовать следующим моральным и этическим
правилам:
2.2.1.В учебной деятельности студент:
- стремится получить глубокие знания в профессиональной области: добросовестно
учится, принимает участие в научно-исследовательской работе;
- использует все возможности для пополнения знаний и приобретения

практических навыков в избранной специальности;
- не нарушает дисциплину во время учебного процесса, не использует посторонние
и отвлекающие предметы (средства связи, развлечения и др.) на практических занятиях,
лекциях.
2.2.2. В поведении студент:
- берет пример с лучших преподавателей университета, его поведение должно
соответствовать высокому званию врача;
- с уважением относится к преподавателям и сотрудникам университета, при
встрече должен их приветствовать, при входе преподавателя в учебную аудиторию - стоя;
- соблюдает этические нормы в общении с другими студентами, не допускает
любых форм унижения чести и достоинства, физического и психического насилия над
личностью;
- стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе, не допускает
проявлений дискриминации личности по половому, социальному, национальному,
религиозному и другим признакам.
- проявляет уважение к обычаям и традициям представителей различных народов,
учитывает культурные и иные особенности этнических групп и религиозных концессий,
при этом в общественных местах должен говорить на государственном (русском) языке,
исключение составляют англоязычные студенты.
- старается вести здоровый образ жизни;
- уважает традиции университета, бережет ее имущество, следит за чистотой и
порядком вокруг себя вне стен университета всегда помнит, что он является
представителем университета и старается не уронить чести и достоинства almamater
своим недостойным поведением;
- признает необходимой и полезной всякую деятельность, направленную на
укрепление системы студенческого самоуправления, развитие студенческой творческой
активности (научно-образовательную, спортивную, художественную и т. п.), на
повышение корпоративной культуры и имиджа университета.
2.2.3. Во внешнем виде студент:
- медицинская форма символизирует чистоту помыслов врача, строгость в
выполнении своих профессиональных обязанностей. Студент должен следовать заповеди
великого Гиппократа о том, что врачам надо «держать себя чисто, иметь хорошую
одежду, ибо все это обыкновенно приятно для больных»;
- должен соблюдать правила, касающиеся ношения медицинской формы, во время
пребывания на кафедрах, клинических базах университета;
- медицинская форма подразумевает:
- халат и медицинскую шапочку белого цвета, чистые, выглаженные;
- сменную обувь на устойчивой, мягкой подошве;
- ношение иных головных уборов в помещениях клиник и кафедр не допускается;
- вместо халата допускается белый брючный костюм при условии использования
обоих предметов комплекта;
- помимо медицинской формы, к внешнему виду предъявляются следующие
требования:
- волосы должны быть аккуратно заправлены под медицинскую шапочку;
- ногти чистые, коротко острижены;
- не следует использовать яркие, объемные украшения и вызывающий макияж.;
- при входе в здания университета и на клинические базы студент снимает
головной убор, верхнюю одежду сдает в гардероб и приводит себя в надлежащий вид.
Отсутствие установленной медицинской формы (или частичное отсутствие) считается
нарушением дисциплины;
- ношение медицинской формы регламентируется спецификой дисциплины и
внутренним распорядком кафедр;

- в пунктах общественного питания, а также в местах общего пользования студент
должен находиться в обычной одежде, без медицинской формы.

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА
3.1. Студенты обязаны знать и соблюдать Кодекс. Незнание или несогласие с
этическими нормами не является оправданием неэтичного поведения.
3.2. Кодекс принимается на студенческой конференции Союза студентов
университета и согласуется с профсоюзным комитетом студентов СтГМУ.
3.3. Кодекс считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников заседания путем открытого голосования. Настоящий Кодекс вступает в силу
со дня принятия его на конференции.
3.4. Кодекс утверждается Ученым советом университета.
3.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется в том
же порядке, что и его принятие.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА СТУДЕНТАМИ
4.1. Заведующие кафедрами и преподаватели обязаны контролировать соблюдение
правил настоящего Кодекса.
4.2. При неисполнении настоящего Кодекса применяются меры дисциплинарного
взыскания. Преподаватель имеет право не допустить студента к занятию. За
систематическое неисполнение положений Кодекса решением кафедрального совещания
студенту объявляется выговор с занесением в личное дело и разбором обстоятельств на
ректорате и на Координационном совете.

