
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области 

 «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 
 

X

Подписано: ГАПОУ ТО "ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В. СОЛДАТОВА"  
 

 

Этический кодекс студента 
ПК- 09-27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       РАССМОТРЕНО 
На педагогическом совете ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж 
им. В. Солдатова» 
«17» января 2018г. 
протокол / № 7/ 

 
 

                         УТВЕРЖДАЮ 
                    Директор ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский 
колледж им. В. Солдатова» 
___________Н.В.Данилина 

«17» января 2018г. 
 
 



ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени 

В. Солдатова» 
 

СМК ПК 09-27 
 «Этический кодекс 

студента» 

Страница 2 из 4 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Этический кодекс (далее Кодекс) определяет нравственные ориентиры 

правил поведения студентов Тобольского медицинского колледжа, основанные на 
общепризнанных нормах этики, морали, нравственности, уважении к коллегам, 
государству и обществу в целом. 

1.2. Кодекс направлен на создание максимально комфортных условий учебы, 
благоприятного психологического климата в образовательной среде колледжа. 
Главная цель реализации всех норм настоящего Кодекса – укрепление нравственной 
культуры студенческого сообщества. 

1.3. Каждый студент Тобольского медицинского колледжа (далее Колледж), 
выполняя нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в укрепление имиджа и деловой 
репутации Колледжа. 

1.4. Студент Колледжа должен соблюдать Кодекс во время пребывания в 
учебных аудиториях, на базах практики, территории Колледжа и за его пределами. 

 
2. Основные моральные принципы студента Колледжа 

 
2.1. Студент в своей деятельности руководствуется следующими основными 

моральными принципами: 
 гуманное отношение к людям;  
 уважение к правам, чести и достоинству личности;  
 порядочность;  
 честность;  
 правдивость;  
 ответственность и верность принятым обязательствам;  
 принципиальность.  

 
3. Нормы и правила в учебной деятельности 

 
Студенты Колледжа, воспринимающие себя как ответственные члены 

студенческого сообщества и гордящиеся своей принадлежностью к нему, должны 
следовать следующим моральным и этическим правилам: 

    3.1.Студент не нарушает дисциплину во время учебного процесса, не отвлекает 
других студентов от восприятия материала. 

    3.2.Студент не допускает обман преподавателей и администрацию Колледжа. 
    3.3.Студент не использует личные, родственные или служебные связи, не 

предлагает взятки преподавателям и администрации для получения привилегий в учебе по 
сравнению с другими студентами. 

    3.4.Студент ведет здоровый образ жизни и полностью отказывается от курения 
на территории Колледжа и лечебного учреждения, где проходят практику. 

    3.5.Студент воздерживается от использования посторонних и отвлекающих от 
учебы предметов (средств связи, развлечения и др.) на практических занятиях и лекциях, 
на базах практики. 

    3.6.Студент не использует сотовую связь и не прослушивает музыку от 
внешних носителей (mp3, телефон и др. устройства) во время пары. 
 

4. Нормы и правила в личном поведении 
 

4.1. Поведение студента в Колледже и за его пределами должно соответствовать 
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высокому званию медицинского работника.  

4.2. Студент с уважением относится к преподавателям и сотрудникам Колледжа, 
не допускает грубости по отношению к ним. При встрече студент должен приветствовать 
преподавателей и сотрудников Колледжа. При входе преподавателя в учебную аудиторию 
студенты приветствуют его стоя.  

4.3. Студент соблюдает этические нормы в общении с другими студентами. Не 
допускает любых форм унижения чести и достоинства, физического и психического 
насилия над личностью, не допускает нецензурной, бранной речи в стенах Колледжа и на 
базах практики. 

4.4. Студент стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе, не 
допускает проявлений дискриминации личности по половому, социальному, 
национальному, религиозному и другим признакам.  

4.5. Студент проявляет уважение к обычаям и традициям представителей 
различных народов, учитывает культурные и иные особенности этнических групп и 
религиозных конфессий.  

4.6. Студент не должен опаздывать на занятия.  
4.7. Поведение студента-медика должно соответствовать всем нормам 

медицинской этики и деонтологии. Запрещается громко разговаривать в коридорах и 
помещениях, слушать музыку, бегать.  

4.8. Студент осознанно отказывается от употребления алкогольных напитков, 
наркотических средств, как в Колледже, так и за его пределами. 

4.9. Студент уважает традиции Колледжа, бережет его имущество, следит за 
чистотой и порядком вокруг себя. Вне стен Колледжа студент всегда помнит, что он 
является представителем медицинской профессии и старается не уронить достоинство и 
престиж Колледжа своим недостойным поведением. 

4.10. 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 и имиджа Колледжа. 

 
5. Внешний вид студента 

 
 5.1.Студент Колледжа во время пребывания на занятиях и базах практики должен  

быть в медицинской форме.  
Медицинская форма подразумевает:  
 халат белого цвета, безукоризненно чистый, выглаженный или 

хирургический костюм,  
 медицинская шапочка;  
 сменная, профессиональную обувь.    
5.2.Помимо медицинской формы к внешнему виду студентов предъявляются 

следующие требования:  
 волосы должны быть аккуратно собраны по шапочку; 
 ногти чистые, коротко острижены.  
5.3.Не следует использовать яркие, объемные украшения и вызывающий макияж. 
5.4.При входе в здание Колледжа и на клинические базы студент снимает головной 

убор, верхнюю одежду, сдает в гардероб и приводит себя в надлежащий вид, согласно 
требованиям этического кодекса студента Колледжа. Отсутствие установленной 
медицинской формы (или частичное отсутствие) считается нарушением дисциплины. 

5.5.Ношение медицинской формы регламентируется спецификой дисциплины. 
5.6.Ношение медицинской формы вне колледжа или лечебного учреждения 
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запрещается 

5.7.Ношение студентами одежды, не соответствующей нормам образовательного 
медицинского учреждения - спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а 
также иной вызывающей одежды - не допускается, так как противоречит нормам 
медицинской этики и является признаком неуважительного отношения к преподавателям, 
пациентам и будущим коллегам.  

     
6. Порядок принятия, изменения и дополнения Кодекса 

 
6.1.Студент обязан знать и соблюдать этический Кодекс. Незнание или 

несогласие с этическими нормами не является оправданием неэтичного поведения. 
6.2.Кодекс рассматривается на Совете колледжа, с учетом мнения студенческого 

самоуправления.  
6.3.Кодекс считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников заседания Совета колледжа путем открытого голосования. Настоящий Кодекс 
вступает в силу со дня принятия его на Совете колледжа. 

6.4.Кодекс утверждается директором и согласовывается начальником отдела по 
воспитательной работе, начальником отдела ОПО, председателем студенческого 
самоуправления и юрисконсультом. 

6.5.Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется в том 
же порядке, что и его принятие. 

 
7. Ответственность за нарушение Кодекса 

 
7.1. Администрация колледжа, кураторы, преподаватели и члены студенческого 

самоуправления обязаны контролировать соблюдение студентами правил настоящего 
Кодекса. 

7.2. За систематическое неисполнение этических правил поведения студенту 
может быть объявлено замечание, выговор, отчисление из колледжа. 
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