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1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящий корпоративный стандарт акционерного общества «КазахстанскоБританский технический университет «Этический кодекс обучающихся в акционерном обществе
«Казахстанско-Британский технический университет» (далее – Кодекс определяет
общепризнанные нормы поведения обучающихся КБТУ и направлен на создание максимально
комфортных условий учебы, благоприятного психологического климата в образовательной
среде, формирование причастности к ценностям КБТУ.
1.2. Каждый обучающийся, выполняя нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в
укрепление имиджа и деловой репутации КБТУ. Этический кодекс обучающихся КБТУ призван
дать необходимые ориентиры в развитии нравственно-этических качеств, без которых
невозможно успешное осуществление функций будущих специалистов.
1.3. Выполнение требований Этического кодекса дает обучающемуся возможность
повысить самооценку личности, развивать навыки общения, быть в гармонии с самим собой, со
своей совестью.
1.4. Соблюдение Этического кодекса является нравственной обязанностью каждого
обучающегося университета.
1.5. Требования данного Кодекса разработаны в соответствии с Конституцией Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Политикой Академической
честности, общепризнанными нравственными ценностями, а также традициями и стандартами
поведения, сложившимися за годы существования Казахстанско-Британского технического
университета.
1.6. Обучающиеся КБТУ, стремясь к формированию системы демократических отношений
между обучающимися, преподавателями и администрацией, принимают нормы настоящего
Кодекса и обязуются им следовать. Принимая на себя нормы настоящего Кодекса, обучающиеся
должны быть полностью солидарны в том, что их нарушение роняет честь, достоинство и звание
обучающегося КБТУ.
1.7. Настоящий Кодекс является добровольным соглашением обучащихся, определяющим
этические нормы и поведение обучающегося с момента зачисления до момента завершения
обучения.
1.8. Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого обучающегося КБТУ,
независимо от формы и уровня обучения, года обучения и образовательной программы.
1.9. Обучающиеся КБТУ должны строго соблюдать Академическую политику, Правила
внутреннего распорядка Университета, Правила кредитной технологии обучения АО «КБТУ» и
другие нормативные акты университета.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Требования настоящего Кодекса обязательны для исполнения всеми структурными
подразделениями и обучающимися АО «КБТУ».
3.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящем Кодексе применяются следующие термины, определения и сокращения:
1) КС (корпоративный стандарт) ИСМ - общие нормы и принципы по построению
внутренних документов ИСМ КБТУ в соответствии с требованиями международных
стандартов в области систем менеджмента, а также совокупность регламентирующих
документов КБТУ;
2) ИСМ (интегрированная система менеджмента) - система менеджмента для руководства
и управления КБТУ применительно к качеству ISO 9001:2015, экологии ISO 14001:2015 и охране
труда ISO 45001:2016;
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3) КБТУ, Университет – Акционерное общество «Казахстанско-Британский технический
университет».
4. ЦЕЛИ КОДЕКСА
– укрепление нравственной культуры студенческого сообщества КБТУ;
– воспитание корпоративной культуры студенческого сообщества КБТУ;
– создание благоприятной образовательной среды для получения профессиональных
знаний и навыков.
5. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ КБТУ
- участие и проявление активности в общественной и научной жизни университета;
- выступление с конструктивными новаторскими инициативами, направленными на
повышение интеллектуального потенциала и общественной активности студенческой
молодежи;
- обращение к руководству университета при возникновении конфликтной ситуации и
невозможности решить ее собственными силами.
- высказать свое мнение относительно общих организационных вопросов, процесса
обучения, используя при этом внутренние каналы коммуникации, участвовать в разборе
ситуаций, делать замечания студентам нарушающим положения настоящего Кодекса;
- участвовать в работе коллегиальных органов КБТУ;
- бесплатное пользование абонементом и читальными залами, интернет-ресурсами;
- получение в соответствии с правилами, утвержденными в университете, места в
общежитии с правом пользования бытовыми услугами общежития;
6. ПРИНЦИПЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КБТУ
6.1
Основными принципами, принятого Этического Кодекса обучающихся КБТУ,
являются сотрудничество, партнерство и взаимоуважение между обучающимися,
администрацией и преподавателями.
Такое сотрудничество невозможно без соблюдения
обучающимися Политики Академической честности. Честное и ответственное отношение к
учебе является лучшим критерием данного требования. Показателем качества выполняемой
обучающимся академической программы являются итоговые оценки, которые отражают знания
обучающегося только в случае самостоятельно выполненной работы.
6.2. Обучающиеся, воспринимающие себя как ответственные члены академического и
студенческого сообщества КБТУ, и гордящиеся своей принадлежностью к нему, должны
следовать следующим моральным и этическим правилам в академической деятельности:
6.2.1 Добросовестно относиться к обучению и всем формам контроля знаний, соблюдать
принятые стандарты обучения.
6.2.2 Уважать право интеллектуальной собственности, быть добросовестным при
получении, представлении и оценке результатов научной и иной творческой деятельности, не
допускать плагиата, контрафакции и иных нарушений интеллектуальных прав.
6.2.3 Считать своим долгом бороться со всеми видами академической недобросовестности,
среди которых:
- списывание и обращение к другим лицам за помощью при прохождении процедур
контроля знаний;
- представление чьей-либо работы, выдавая ее в качестве результатов собственного
труда;
- использование родственных или служебных связей для получения более высокой оценки;
- прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий, в том числе онлайн занятия в период
обучения в дистанционном режиме, без уважительной причины;
- обман преподавателя и неуважительное отношение к нему;
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- подделка документов, имеющих прямое или косвенное отношение к обучению в
университете;
- не допускають действия, каким-либо образом препятствующие проведению занятия и
создающие неудобства для получения знаний другими, такие как свободное перемещение по
аудитории во время занятия, разговоры, в том числе посредством мобильной связи;
- во время сдачи контрольных срезов, промежуточной, итоговой аттестаций с
применением дистанционных технологий не препятствовать использованию прокторинговой
системы.
6.2.4 Обучающийся КБТУ должен рассматривать все перечисленные виды академической
недобросовестности как несовместимые с получением качественного и конкурентоспособного
образования.
6.2.5 Стремиться получить глубокие теоретические знания и овладеть практическими
навыками в избранной профессии.
6.2.6 Принимать участие в учебной и научно-исследовательской работах.
7. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КБТУ
7.1 Стремиться стать достойным гражданином, профессионалом в избранной профессии,
развивать в себе лучшие качества творческой личности.
7.2 С уважением и почтением относиться к государственным символам Республики
Казахстан.
7.3 Уважать историю и культуру нашей страны, города, университета.
7.4 Планировать свое будущее исходя из принципа принесения пользы своей стране.
7.5 Уважать традиции
университета,
бережет
его
имущество
(оборудование,
инвентарь),
бережно
относиться
к
библиотечноинформационным ресурсам, соблюдать чистоту и порядок во всех учебных и других помещениях
университета.
7.6 Каждый обучающийся обязан помнить, что он является представителем университета,
поэтому должен выглядеть и вести себя в соответствии с высоким званием студента (кадета,
магистранта, докторанта) КБТУ, воздерживаться от поведения, способного нанести ущерб
репутации студенческого сообщества, авторитету КБТУ.
7.7 Обучающийся КБТУ должен достойно представлять свой университет в межвузовской
коллаборации, отстаивать его интересы, способствовать установлению межвузовских связей,
сотрудничеству с общественными объединениями других вузов по вопросам учебы, науки,
творчества и быта студентов.
7.8 Находясь на практике в государственных, коммерческих, общественных и иных
организациях, обучающийся КБТУ должен осознавать, что своим поведением он вносит вклад в
формирование имиджа и репутации КБТУ в целом, и мнения о качестве специалистов,
подготавливаемых в нем.
7.9 С уважением относиться к преподавателям и сотрудникам университета, при встрече их
приветствовать, при
входе руководителей (ректора, проректора, декана) и преподавателей
университета в учебную аудиторию – вставать.
7.10 Обучающиеся КБТУ обязаны воздерживаться от критических замечаний в адрес
преподавателей, должностных лиц, сотрудников КБТУ и друг друга в присутствии других
преподавателей, должностных лиц, сотрудников и студентов.
- если обучающийся считает, что преподаватель или другое должностное лицо допустили
ошибку, он должен тактично обсудить этот вопрос с ним наедине. Если в результате
обсуждения стороны не придут к единому мнению, студент имеет право обратиться к
вышестоящему руководителю для разрешения вопроса.
- если один обучающийся считает, что другой студент допустил ошибку, он должен
тактично обсудить этот вопрос с ним наедине. Если в результате обсуждения стороны не
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придут к единому мнению, студент вправе обсудить возникшую ситуацию с представителем
своего деканата.
7.11 Поддерживать атмосферу доверия и взаимной ответственности в университетском
сообществе, выполнять требования руководства университета, проявлять заботу о студентах
первых курсов и помогать им адаптироваться к новой студенческой среде.
7.12 Проявлять доброжелательное и уважительное отношение к иностранным студентам.
7.13 Проявлять уважение к обычаям и традициям представителей различных народов ;
учитывать культурные и иные особенности этнических групп и религиозных конфессий, не
проявлять расовой дискриминации к иностранным обучающимся.
7.14 Соблюдать этические нормы общения в студенческой среде, не допускать унижения
чести и достоинства, физического и психического насилия над личностью.
7.15 Уважать и с заботой относиться к родителям и другим членам семьи. Оказывать
посильную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
7.16 Осознавать важность таких инициатив, как волонтѐрство, донорство и
благотворительность, и поддерживать их по мере возможности.
7.17 Проживая в общежитии, поддерживать атмосферу добрососедства, избегать
конфликтов с другими проживающими и администрацией ДМиС.
7.18 Студенты младших курсов обязаны с должным вниманием и уважением относиться к
советам/замечаниям студентов старших курсов.
7.19 Обучающимся рекомендуется приходить на занятия чисто и аккуратно одетыми,
предпочтителен деловой стиль одежды, избегать вызывающего макияжа. В шортах или
спортивной одежде приходить в университет запрещено. Не допускается нахождение в
университете в верхней одежде и головных уборах.
7.20 Обучающимся запрещается употреблять пищу во время учебных занятий.
7.21 Использовать корпоративные технические инструменты/платформы: Корпоративная
почта Microsoft Outlook, информационная система Uninet, MS Teams.
7.22 Использовать фотографии делового стиля при установлении профиля (аватар) на
корпоративные каналы коммуникаций (Microsoft Outlook, MS Teams, Google Class room,
телеграм и другие).
7.23 Не использовать название университета в социальных сетях (создавать аккаунты,
страницы и т.д. с использованием названия университета), не получив официального разрешения
от администрации КБТУ.
7.24 Соблюдать требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима в
университете.
7.25 Соблюдать все требования университета, прописанные во внутренних нормативных
документах, в период дистанционного обучения.
7.26 Вести здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания) как на территории университета, так и вне ее.
7.27 Обучающийся КБТУ признает необходимой и полезной всякую деятельность,
направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие студенческой
научно-образовательной, творческой, спортивной активности, на повышение корпоративной
культуры и имиджа университета.
7.28 Поведение обучающегося КБТУ должно соответствовать всем нормам деловой этики и
культуры поведения. Обучающиеся КБТУ считают недопустимым для себя:
- употребление, изготовление и распространение любых наркотических веществ;
- использование нецензурных и бранных слов и выражений речи;
- курение в зданиях университета в неположенных местах;
- употребление алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде на территории
зданий университета;
- несоблюдение общепринятых норм морали и нравственности, включая предосудительное
поведение в общественных местах;
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- грубость и хамство по отношению к студентам, преподавателям и сотрудникам
академии;
- различные формы публичного выражения агрессии;
- сексуальные домогательства;
- сбор, использование
и
распространение информации о частной жизни других
обучающихся, преподавателей и сотрудников университета без их согласия;
- передачу корпоративной информации (логины, пароли, учетная запись, ID-карта)
третьим лицам
- незаконное ношение или владение оружием, взрывоопасными веществами;
- осуществление коммерческой деятельности на территории университета без
разрешения администрации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Обучающиеся
обязаны знать и соблюдать данный Кодекс. Незнание или несогласие
с этическими нормами не является оправданием неэтичного поведения.
8.2 За систематическое или грубое нарушение положений настоящего Кодекса
администрация университета по своему усмотрению вправе применять к нарушителям
положений настоящего Кодекса дисциплинарные взыскания, предусмотренные Порядком
рассмотрения нарушений обучающихся АО «КБТУ».
8.3 Обучающийся КБТУ, обнаруживший нарушение положений настоящего Кодекса,
обязан предпринять попытку его пресечения собственными силами, а если это невозможно,
известить о нем органы Студенческого Правления, деканат или департамент по студенческим
вопросам.
8.5 В настоящий Кодекс могут быть внесены изменения и дополнения администрацией
университета в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и городе, а
также в зависимости от формата обучения в определенный академический период.
8.4 В настоящий Кодекс могут быть внесены изменения и дополнения, предложенные
любым обучающимся КБТУ через Студенческое Правление, которое
по
согласованию
с
администрацией университета определяет их целесообразность, обоснованность и значимость.
8.5 Этический кодекс действует без ограничения по срокам в том случае, если не
предложены изменения и/или дополнения не более 1 раза в учебном году.
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