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Настоящее Положение  является  собственностью  университета  «Мирас» и 

предназначено для внутреннего пользования в образовательной деятельности 

университета. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Кодекс  устанавливает единые требования к поведению 

студента/ магистранта в процессе обучения в высших учебных заведениях, 

реализующих профессиональные учебные программы высшего и 

послевузовского образования, в условиях кредитной технологии обучения. 

1.1  Студенты и магистранты поддерживают главную Миссию университета 

Мирас: «Доступное образование для качественной жизни» 

1.2 Исходя из Миссии университета студенты/ магистранты ставят перед 

собой следующие задачи: 

 Стать востребованным специалистом; 

 Принимать достойное участие в культурной, общественной, 

экономической и политической жизни страны. 

 Беречь и приумножать престиж университета. 
 

 

2. СООТВЕТСТВИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИМ НОРМАМ И ПРИНЦИПАМ 
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ/ МАГИСТРАНТОВ,  ЗАКРЕПЛЕННЫМ В НАСТОЯЩЕМ 

КОДЕКСЕ 

 

2.1 Взаимоуважение. Студент/ магистрант должен соблюдать правила 

взаимной вежливости и уважения профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников, других студентов/ магистрантов. 

2.2 Добросовестность. Неукоснительно соблюдать распорядок учебного 

процесса. Посещать обязательные учебные занятия, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным 

планом и образовательными программами. Студент/ магистрант  должен 

делать все от него зависящее, чтобы достичь высоких результатов в 

учебе. 

2.3 Дисциплинированность. Студент/ магистрант должен быть 

дисциплинированным, опрятно одетым. Действия студентов/ 

магистрантов университета, такие как кража чужого имущества, 

нахождение в университете в нетрезвом состоянии, употребление 

спиртных напитков, курение в здании, перед входом в здание, 

недопустимы. В учебных корпусах запрещаются громкие разговоры, 

разговоры по телефону во время занятий, шум и другие действия, 

мешающие учебному процессу. В перерывах между учебными 

занятиями студенты/ магистранты отдыхают в отведенных для этого 

местах.  

2.4 Пунктуальность. Вход студентов/ магистрантов в аудиторию 

осуществляется в установленное расписанием время. Недопустимо 

входить и выходить из аудитории во время учебных занятий. 

2.5 Активность. Студент/ магистрант должен принимать активное участие в 

учебной, общественной и спортивной жизни университета. 
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2.6 Бережливость. Бережно и аккуратно относиться к материальной 

собственности: не наносить повреждения зданиям, мебели и другому 

оборудованию учебных корпусов, лабораторий, общежитий, не делать 

надписей на столах и других местах; Студент/ магистрант обязан 

аккуратно обращаться с библиотечным фондом университета. 

2.7 Ответственность. Согласно  правилам университета студент/ магистрант 

имеет определенные права и обязанности, несет личную 

ответственность за соблюдение правил и норм  настоящего Кодекса.  
 

    

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТУДЕНТА/ МАГИСТРАНТА С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И РУКОВОДСТВОМ УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1 Студент/ магистрант в установленном порядке может обращаться к 

руководству по вопросам учебной и общественной деятельности. 

3.2 Студент/ магистрант должен соблюдать правила этики и такта в 

отношении преподавателей и руководства университета. 
 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ/ МАГИСТРАНТАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1 Отношения между студентами/ магистрантами университета строятся на 

основе взаимоотношения доверия, сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

4.2 Студент/ магистрант должен быть предупредительным и тактичным по 

отношению к другим студентам, не допускается в беседах студентов/ 

магистрантов друг с другом публичной критики профессиональных или 

человеческих качеств других студентов/магистрантов. 

4.3 Студент/ магистрант должен не допускать случаев дискриминации во 

всех существующих ее формах и выражениях субъектов 

образовательного процесса. 
 

 

5. КАЖДЫЙ СТУДЕНТ/ МАГИСТРАНТ,  ОБУЧАЮЩИЙСЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ, ИМЕЕТ ПРАВО: 

 

5.1 Получить образование в соответствии с государственными 

общеобразовательными стандартами;  

5.2 Право бесплатно пользоваться библиотеками, информационными 

фондами, услугами учебных, научных, лечебных и других 

подразделений вуза;  
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5.3 Право посещать мероприятия, организуемые в вузе в рамках 

воспитательной работы или отдыха студенчества;  

5.4 Получить моральное или материальное поощрение и вознаграждения, в 

том числе и представление на именные стипендии (Президента вуза  и 

др.);  

5.5 Право на уважение к себе как к гражданину, личности, субъекту 

образовательного процесса;  

5.6 Право на информирование о законодательных актах, регламентирующих 

обучение в вузе, а также разъяснение отдельных нормативно-правовых 

положений;  

5.7 Получать  правовую (юридическую) защиту в случае неправомерных 

действий участников образовательного процесса любого ранга;  

5.8 Право быть избранным в состав Ученого совета университета, органы 

студенческого самоуправления;  

5.9  Право на участие в совершенствовании образовательного процесса, 

досуга и быта;  

5.10  Право на конфиденциальность (по просьбе студента) при передаче 

информации о фактах нарушений в учебно-воспитательном процессе;  

5.11  Право на получение имеющейся информации о трудоустройстве и 

потребностях рынка труда; 

5.12  Право создавать органы студенческого самоуправления и студенческие 

общественные организации. 
 

 

 

6. КАЖДЫЙ СТУДЕНТ/ МАГИСТРАНТ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ, ОБЯЗАН: 

 

6.1 Знать государственные символы Республики Казахстан и с уважением 

относиться к ним;  

6.2 Ответственно относится к учебе – главной обязанности студента/ 

магистранта;  

6.3 Знать и соблюдать Кодекс чести студента/ магистранта университета 

Мирас, приказы и другие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие учебно-воспитательный процесс;  

6.4 Не допускать в поведении возможные акты дискриминации в отношении 

других лиц а  также  физическое насилие или угрозы одних над другими, 

грубое обращение и оскорбление друг друга, кражу имущества других и 

вуза, агрессивное или хулиганское поведение (грубое поведение, крики, 

плевки, нецензурную брань и т.п.);  

6.5 Максимально использовать имеющиеся в университете возможности 

социально- культурного и личностного развития, активно участвовать в 

общественной жизни;  

6.6 Соблюдать учебную дисциплину, без опозданий посещать занятия;  
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6.7 Укреплять имидж вуза достойным поведением, учебными и 

общественными достижениями;  

6.8 Чтить традиции университета, осознанно их соблюдать, бережно 

хранить и передавать следующим поколениям студентов/ магистрантов;  

6.9 Не допускать проявлений национальной розни, экстремистских 

воздействий и действий, нарушающих права человека;  

6.10  Не допускать уголовных, административных и иных правонарушений; 

6.11  Вести здоровый образ жизни. 

6.12 Соблюдать академическую честность студента/ магистранта - 

совокупность; ценностей и принципов, выражающих честность 

обучающихся, которая проявляется в уважительном отношении к 

чужому интеллектуальному труду, отказ от присвоения чужой 

интеллектуальной собственности, оповещения в случае обнаружения 

предполагаемых нарушений академической  честности на официальный 

сайт, блог Ректора и иные службы.  
 

6.13 Следовать всем принципам академической честности:  

1)обеспечение академической честности как основной 

институциональной ценности, формирующей честность и взаимоуважение в 

академической работе; 

2) утверждение справедливых и объективных правил академической 

честности, направленных на формирование высоких этических ценностей; 

3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения 

обучающегося путем определения четкого механизма и процедуры 

перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов 

других образовательных организаций; 

 4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как 

наставника, способствующего формированию академической культуры; 

5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса 

за продвижение и защиту академической честности; 

6)определение преподавателем четкой политики дисциплины, 

ожидаемых требований от обучающегося; 

7)определение преподавателем политики четких параметров оценивания 

учебных достижений обучающихся; 

8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

мер за нарушение принципов академической честности; 

9) создание академической среды, оказывающей образовательную, 

социальную и психологическую поддержку обучающимся и позволяющей 

недопущение проявления академической нечестности. 
 

6.13.1. Обязанности участников образовательного процесса 

Для соблюдения принципов академической честности обучающиеся обязаны: 

 уважать и соблюдать основополагающие принципы, касающиеся 

использования чужой интеллектуальной собственности; 

 принимать этические стандарты и строго следовать им. Соблюдать  
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принципы академической честности при любом виде работы, устной и 

письменной форме, текущем, промежуточном и итоговом оценивании 

обучающихся; 

 помнить, что предъявляемая работа является личной работой участника 

образовательного процесса; 

 при использовании отрывков из чужих произведений использовать 

такой способ передачи чужой речи, как цитирование; 

 при написании исследовательской работы, эссе, письменных заданий 

использовать сноски, в которых указывается автор и произведение, 

откуда взяты определенные мысли. В конце работы в обязательном 

порядке иметь библиографию, в которой указаны все информационные 

ресурсы. Также возможно создание приложения, в котором 

представлены информационные источники; 

 не допускается предоставление своим сокурсникам собственного 

материала, выполненных работ,  с целью использования их в личных 

целях; 

 знать об ответственности за проявление академической нечестности и 

быть готовым к тому, что к обучающимся, ППС и сотрудникам будут 

применены меры наказания дисциплинарного и уголовного характера в 

рамках данных правил и законодательства РК. 
 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

7.1 Положения и нормы настоящего Кодекса чести студента/магистранта  

обязательны для применения и соблюдения всеми студентами  и 

магистрантами университета вне зависимости от формы обучения. Они 

направлены на формирование высококвалифицированных специалистов, 

способных принять достойное участие в культурной, общественной, 

экономической и политической жизни Республики. 

7.2 В соответствии с принципами и личной ответственностью, руководство 

университета имеет право в отношении студента/ магистранта, 

нарушившего нормы настоящего Кодекса, применять следующие 

взыскания: 

 замечание; 

 предупреждение; 

 исключение из университета. 
 

 

 


