ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СТУДЕНТОВ
ОШСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.
АКАДЕМИКА М.М.АДЫШЕВА.
1. Быть примером в поведениях и поступках для других студентов и людей. Не
курить, не употреблять наркотические вещества и алкоголь, не допускать
разврат, мошенничества, мародерство, воровство, насилие, хулиганство,
ругательство и драку нигде, никогда.
2. Быть приверженцем национальных и мировых ценностей (уважение
старших, моральная чистота, патриотизм, гордость, дружеское отношение со
всеми людьми, уважение мнений других, интернационализм, миролюбие,
трудолюбие, честность, правдивость, доброта, бережное отношение к природе
и природным ресурсам, соблюдение экологию, благотворительность и др.).
3. Не допускать грубое отношение, унижение и оскорбление в отношении
студентов и сотрудников нашего университета, других вузов и всех людей.
Вежливое, уважительное отношение со всеми людьми. Не допускать
двуличия, обман, лживость, сплетни, высокомерие, эгоизм, алчность,
завистливость, ненависть и действие против человека.
4. Соблюдать эстетической облик студента университета в одежде,
украшениях, в стиле поведения и др. не допускать при этом вульгарность,
пижонство, распущенность, чрезмерность и неопрятность.
5. Соблюдать чистоту и эстетику в классах, аудиториях и лабораторных
помещениях и прилегающих территориях университета. Не бросать бумагу,
мусор, жвачку и т.др.
6. Не допускать порчи материального имущества, твердой мебели
университета самому и другим студентам.
7. Строго соблюдать учебную и исполнительскую дисциплину в университете.
Не пропускать и не опаздывать занятия. Не пользоваться мобильным
телефоном, не разговаривать между собой, не отвлекать друг друга и не
заниматься посторонними делами во время занятий. Должна быть
максимальная отдача к учебе, научно-исследовательской и общественной
работе.
8. Не допускать самому и не позволять другим студентам совершать
противоправные, противозаконные и неположенные действия (подсказка на
опросах и экзаменах, пользование шпаргалкой, подставничество,
просительство, покупка оценок, дипломных, и контрольных работ незаконные
услуги, подача взяток, мзду, передача зачетной книжки другим лицам и др.).

9. Не делить людей на «своих» и «чужих» по национальным признакам, по
признаками пола, возраста, родственности, знакомства и землячества.
10. Проявлять искренность и доверие ко всему
преподавательскому составу и студентам университета.

профессорско-

11. Делиться успехами и учебе, науке и творчестве со всеми студентами
нашего университета и других вузов. Оказывать взаимопомощь проявлять
сотрудничество и взаимодействие между студентами.
12. Открыто высказывать о достижениях, преимуществах и недостатках,
нарушениях в университете. Внести предложения по устранению этих
недостатков.
13. Соблюдать и бороться за честь Университета (ОшТУ) везде и всегда.
14. Быть в контакте с Комитетом по Этике ОшТУ. Давать предложения по
внесению дополнений и изменений в Этический кодекс и Положение.
Информировать о фактах нарушений Этики в университете.
15. Все студенты обязаны внимательно изучить и соблюдать эти Этические
нормы.
16. За не соблюдение настоящих Этических норм студент ОшТУ несет
ответственность согласно законодательству Кыргызкой Республики и Устава
ОшТУ вплоть по отчисление из университета..

