Кодекс чести студентов
Баишев высший медицинский колледж
Студент Баишев высший медицинский колледж, осознавая свою
ответственность
за
реализацию
миссии
учебного
заведения,
считая своим долгом поддержание и развитие корпоративной культуры и
имиджа, как одного из ведущего центра подготовки профессиональных
кадров Актюбинской области и учебного заведения в системе образования,
принимает настоящий «Кодекс чести студентов» Баишев высший
медицинский колледж и обязуется неукоснительно ему следовать:
1 статья. Cтудент — патриот Республики Казахстан, высоко чтит
государственную символику — гимн, флаг, государственный язык — как
важнейший атрибут Суверенного Казахстана.
2 статья. Студент стремится стать достойным гражданином Республики
Казахстан, стать профессионалом в выбранной профессии, развивать лучшие
творческие качества.Студент стремится стать востребованным специалистом.
3 статья. Студент принимает достойное участие в культурной,
общественной, экономической и политической жизни страны.
4 статья. Студент обязан беречь и приумножать престиж колледжа.
Студент признает, что все мероприятия, направленные на развитие
творчества,поощрение корпоративной культуры и репутации учреждения
являются необходимыми и полезными.
5 статья. Посещает обязательные учебные занятия, выполняет в
установленные сроки все виды заданий предусмотренных учебным планом и
образовательными программами. Студент должен делать все от него
зависящее, чтобы достичь высоких результатов в учебе. Студент считает
своим долгом бороться со всеми видами академической недобросовестности,
среди которых: списывание и обращение к другим лицам за помощью при
прохождении процедур контроля знаний; использование родственных или
служебных связей для получения более высокой оценки; прогулы, опоздания
и пропуск учебных занятий без уважительной причины.
6 статья.Студент руководствуется общечеловеческими моральноэтическими принципами, соблюдает корпоративную культуру университета,
считает
недопустимым
проявления
межэтнических
разногласий,
религиозного
экстремизма,
национализма
и
коррупционных
правонарушений.
7 статья. Студент осознает свою приверженность профессиональной
компетенции, к научным знаниям, принципу конфиденциальности
информации, касающейся пациента.
8 статья. Студент строит взаимоотношения с преподавателями на
чувствах глубокого уважения к старшим, благодарности и признательности.
Студент признает необходимость международной интернационализации
студенческого сотрудничества и необходимость трехъязычия, включая
иностранный.

9 статья. Студент относится с уважением к традициям колледжа,
бережно относится к собственности колледжа, контролирует чистоту и
порядок в студенческом общежитии.
10 статья. Студент считает здоровье как осознанную необходимость
здорового образа жизни и активно пресекает асоциальные проявления в виде
пьянства, хулиганства, наркомании и др. Студент ведет здоровый образ
жизни и полностью отказывается от вредных привычек.
11 статья. Вне стен студент всегда помнит, что он является
представителем медицинского колледжа и предпринимает все усилия, чтобы
не уронить его честь и достоинство.
12 статья. Студент, обнаруживший нарушения положения Кодекса
пытается пресечь его собственными силами или извещает об этом органы
студенческого самоуправления и администрацию.

