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КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 

 

1. ЧЕСТЬ – это нравственное достояние человека, его доблесть и честность, 

благородство души и чистая совесть. 

 

2. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО – величайшие ценности. Ими измеряется 

уровень и степень развития личности, ее сила и своеобразие. 

 

3. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО не даются нам от природы, они результат  

самовоспитания. Хочешь быть человеком чести – будь им. 

 

4.ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ имеет высокие принципы и убеждения. Он 

руководствуется идеалами,  сохраняет среди людей свою индивидуальность. 

 

5. Колледж – наш дом. Честь нашего колледжа складывается из личных 

достоинств каждого. 

 
 КЛЯТВА  СТУДЕНТА  КОЛЛЕДЖА  

       Вступая в ряды студентов Уральского медицинского колледжа «Максат» 

торжественно клянусь: 

- с честью нести и беречь звание студента колледжа; 

- добросовестно овладевать  профессиональными знаниями и умениями; 

- стремиться к вершинам профессионального мастерства; 

- хранить благородные традиции и  укреплять имидж  колледжа; 

- бережно относиться к учебным помещениям, учебникам, имуществу  

  колледжа, как к своему собственному; 

- вести здоровый образ жизни и повсеместно пропагандировать его  

   принципы; 

- соблюдать Устав колледжа  и  Кодекс чести студента. 

 

Основными принципами, на которых провозглашается Кодекс чести 

являются:  

 -  высокая нравственность  –  совокупность социальных правил и норм 

поведения, которыми люди руководствуются в своей жизни на основе 

соблюдения морали, поведения с точки зрения добра и зла, справедливости и 

несправедливости, способности жить по  совести, чести;   

-  медицинская этика  –  учение о морали и нравственном воспитании 

личности медицинского работника, основанное на гуманизме, научных 

знаниях и практических мерах, по распознаванию, лечению и 

предупреждению болезней, сохранению и укреплению здоровья людей;   

- медицинская деонтология  –  совокупность этических норм и правил 

поведения медицинских работников при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей;  
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 - достоинство  –  категория этики, означающая особое моральное отношение 

человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, 

окружающих, основанное на признании ценности человека как личности;  

-  совесть – выражение способности личности осуществлять нравственный 

самоконтроль, формировать для себя нравственные обязанности, требовать 

от себя их выполнения, производить самооценку совершаемых поступков;   

 

1. Основной закон: уважение прав человека, его свободы, 

достоинства и индивидуальности 

 

Студенты и преподаватели колледжа  являются единомышленниками в 

решении основной цели профессионального образования – подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Все это повышает значение 

сотрудничества и взаимопомощи всех, кто участвует в учебном процессе как 

важного условия решения образовательных задач. 

Отношения между студентами и преподавателями, сотрудниками колледжа  

основываются на взаимном уважении, честности и доверии.  

Студент обязан соблюдать субординацию в отношениях с преподавателями и 

персоналом.  

Во взаимоотношениях с другими студентами следует быть тактичным, 

корректным, вежливым, соблюдать правила делового общения, быть 

ответственным, честным, дисциплинированным и обязательным.  

Нельзя допускать поступков и действий, унижающих честь и достоинство 

другого человека. 

Студент  стремится к формированию в колледже  системы подлинно 

демократических отношений между студентами, сотрудниками и 

администрацией колледжа 

Студент  стремится стать достойным гражданином, профессионалом в 

избранной  специальности, развивать в себе лучшие качества творческой 

личности. 

2. Закон корпоративности 

 

Студент  колледжа должен осознавать, что своим поведением он формирует 

впечатление о колледже и профессии в целом. Он должен чтить и 

приумножать традиции колледжа, знать и уважать его историю, 

поддерживать имидж колледжа, помнить, что вне стен колледжа он является 

представителем своего учебного заведения.  

Студент  должен укреплять и развивать корпоративную культуру. 

Студент  признает необходимой и полезной всякую деятельность, 

направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, 

развитие  студенческой творческой активности (научно-образовательной, 

спортивной, художественной и т. п.), на повышение корпоративной 

культуры. 
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Студент колледжа осознает важность социально-значимых инициатив, таких 

как: благотворительность, волонтерство, донорство и т.п. и по мере 

возможности их поддерживает. 

 

3. Закон добросовестности 

 

Обязательное посещение всех аудиторных и внеаудиторных занятий является 

проявлением личной культуры студента.  

Поддержание дисциплины во время занятий – обязанность студента.  

Студент должен активно включаться в учебный процесс, помня, что в 

обучении активны обе стороны – преподаватель и обучающийся. 

 

4. Закон честности 

 

Студент колледжа строго выполняет свои учебные обязанности, не допускает 

этические, академические и правовые нарушения, в том числе: 

-  использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных 

форм контроля знаний, плагиат; 

- взяточничество; 

- фальсификация  учебных документов или данных, копирование, изменение 

или любое другое использование хранящейся информации (в т. ч. и 

компьютерной) без разрешения; 

- намеренное сообщение ложной информации или намеренное введение в 

заблуждение преподавателей или администрацию колледжа в связи с 

любыми учебными вопросами; 

- обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

- прогулы и опоздания без уважительной причины. 

Студент должен быть пунктуальным и являться на занятия вовремя. 

Студент не должен допускать противоправных поступков, как в колледже, 

так и за его пределами. 

 

5. Закон здорового образа жизни 

 

В помещениях колледжа  запрещается употребление алкогольных напитков, 

включая пиво.  

Курение в служебных помещениях, аудиториях и территории колледжа  

строго запрещено. 

В помещениях колледжа необходимо воздерживаться от громких разговоров, 

неприличных жестов и мимики. Употребление жаргонных выражений, 

нецензурных слов в стенах колледжа  несовместимо с медицинской этикой. 

 Студент  должен   стремиться к повышению культуры речевого общения, не 

допускает   грубости, нетактичного обращения и фамильярности, адекватно 

реагирует на замечания; 
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6. Закон стиля 

 

Студенту должна быть присуща требовательность к своему облику: он 

должен быть опрятен, аккуратен, иметь медицинский халат классического 

образца.  

Студент   стремится сформировать хороший вкус в одежде, внешнем облике, 

осваивает профессиональный этикет, стиль и манеры, избегает вызывающе 

экстравагантной одежды, излишне интенсивного макияжа, обилия 

драгоценностей, намеренной демонстрации социального превосходства и 

материальной обеспеченности; 

Студент должен осознавать и применять общепринятые правила этикета: при 

входе в помещение следует пропускать преподавателей, мужчины 

пропускают женщин. Студент первым здоровается с преподавателями 

колледжа. 

 

6. Закон  медицинской этики 

 

Студент  уважает честь и достоинство пациента, относится к нему 

доброжелательно, уважает его права на личную тайну, с  пониманием 

воспринимает  озабоченность родных и близких состоянием больного.  

 Этически недопустима  фото-  и  видеосъемка (в том числе on-line) с 

преподавателями,  коллегами,  сотрудниками, пациентами или на их фоне и 

размещение этой информации в сети Internet или других СМИ, кроме как для 

учебных целей и с их согласия.  

 Этически недопустима публикация и обсуждение в социальных сетях или 

иных  открытых источниках данных пациентов,  коллег и преподавателей, а 

также фото-  и видеоматериалов  клинических случаев, ставших доступными 

в процессе обучения, историй болезней и ситуаций, связанных с процессом 

обучения медицине и фармации.  

Cведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 

помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при 

его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.  

 

7. Закон сохранения имущества 

 

Студенты должны заботиться о сохранности имущества  колледжа  и  

бережно относиться  к библиотечно-информационным ресурсам колледжа. 

Студент  поддерживает чистоту на всей территории колледжа,  добровольно  

принимает участие в ее благоустройстве.  

Студент на всей территории и в помещениях колледжа соблюдает технику 

безопасности, правила пожарной безопасности, а в медицинских 

организациях лечебно-охранительный и противоэпидемиологический режим. 


