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Статья 1  
Настоящий Кодекс разработан в соответствии с общепризнанным представлением о морали и 

нравственности, а также обычаями, традициями и культурными ценностями, действующими на 
территории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ), и нормами 
этики, направленными на решение главной задачи КФУ – всестороннее и гармоничное развитие 
личности обучающегося, (мотивация/содействие) непрерывное самосовершенствование личности 
обучающегося КФУ. 

Настоящий Кодекс представляет собой свод положений, определяющих требования, предъ-
являемые к личности обучающегося, его облику и модели поведения. 

Настоящий Кодекс представляет собой нравственный ориентир для обучающегося КФУ лю-
бой формы обучения. 

Обучающемуся КФУ следует руководствоваться положениями настоящего Кодекса в повсе-
дневной жизни. 

 
Статья 2 
Во время учебной и внеучебной деятельности обучающемуся КФУ следует руководствовать-

ся следующими этическими и морально-нравственными категориями: 
мораль – определенная форма общественного сознания, совокупность социальных правил и 

норм поведения, которыми люди руководствуются при оценке поведения другого человека; 
этика – учение о морали, о нравственном воспитании личности; 
честь – внешнее признание поступков и заслуг человека, выражающееся в почитании, авто-

ритете, уважении; 
достоинство – категория этики, означающая внутреннее моральное отношение человека к 

самому себе, основанная на признании ценности человека как личности, а также его поступков, 
взглядов и убеждений; 

совесть – способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, формировать 
для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения, производить самооценку 
совершаемых поступков; 

всестороннее развитие личности основано на трех основных качествах: 
– духовное богатство (мировоззренческие позиции личности, ценностные ориентиры, интел-

лектуальный потенциал); 
– моральная чистота (единство знаний и убеждений, слов и дела, целей и средств, граждан-

ской ответственности в сочетании с эмоциональной чуткостью и добротой); 
– физическое совершенство; 
гармоничное развитие личности – всесторонняя, согласованная деятельность личности в ин-

тересах общества и самого человека, пропорциональное соответствие моральной чистоты, духов-
ного богатства и физического совершенства; 

умственная деятельность – деятельность человека, основанная на мыслительных процессах 
и различных упражнениях, нагрузках на его мозг; 

здоровый образ жизни – одна из главных человеческих ценностей, часть системы вузовского 
образования обучающегося и его жизнедеятельности, включающей в себя умственную деятель-
ность, оптимальную двигательную активность, правильное питание, полноценный ночной сон, ги-
гиену. 

 
Статья 3 
Обучающийся должен знать Устав КФУ, Правила внутреннего распорядка КФУ, настоящий 

Кодекс, другие локальные нормативные акты КФУ и логотип КФУ. 
Обучающемуся следует заботиться о престиже, имидже и высоком звании КФУ, постоянно и 

неукоснительно защищать его интересы. 
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Статья 4  
Обучающийся КФУ обязан чтить Конституцию Российской Федерации, соблюдать законода-

тельство Российской Федерации и локальные нормативные акты КФУ, уважительно относиться к 
конституционному строю, многонациональной культуре, истории, обычаям и многовековым тра-
дициям страны и КФУ, беречь и приумножать их. 

 
Статья 5 
Обучающемуся КФУ с уважением следует относиться к любому гражданину независимо от 

его происхождения и национальности, возраста и манеры поведения, социального статуса, полити-
ческих, религиозных или мировоззренческих убеждений. 

Обучающийся КФУ с уважением и заботой относится к родителям и другим членам своей 
семьи, к ветеранам войны и труда и оказывает посильную помощь людям, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях. 

 
Статья 6 
Обучающемуся КФУ не следует допускать распространения каких-либо сведений и инфор-

мации, направленных на дестабилизацию общественного порядка в любой форме. 
Обучающийся КФУ не считает участие в несанкционированных собраниях, демонстрациях, 

митингах, пикетах, акциях и шествиях должным поведением. 
Во всех случаях обучающемуся КФУ следует вдумчиво относиться к своим поступкам, пред-

видеть их возможные последствия, в том числе последствия, порочащие высокое звание и престиж 
КФУ, и стараться избегать таких поступков и последствий. 

 
Статья 7 
Для поддержания чести и достоинства личности обучающемуся КФУ необходимо стараться 

быть: 
– сдержанным, порядочным и трудолюбивым; 
– честным в своих поступках; 
– вежливым, тактичным, обходительным, соблюдать нормы этикета; 
– правильно воспринимать критику, уметь признавать ошибки; 
– добросовестным, принципиальным и независимым; 
– примером для других, сохранять выдержку, проявлять самоконтроль и терпимость. 
 
Статья 8 
Обучающемуся КФУ следует постоянно расширять и углублять свои знания, а также старать-

ся сочетать высокую дисциплинированность в учебе с исполнительностью и инициативностью, 
воспринимать процесс обучения как неотъемлемую часть своей жизни. 

 
Статья 9 
Обучающемуся старших курсов следует заботиться о передаче положительного опыта обу-

чающимся младших курсов, помогать адаптироваться новым обучающимся к условиям обучения в 
КФУ. При участии в любых внеуниверситетских мероприятиях любого уровня обучающемуся 
КФУ следует позиционировать себя как представителя КФУ, сохранять престиж и авторитет КФУ. 

Обучающийся КФУ при встрече обязательно здоровается со всеми вне зависимости от воз-
раста или социального статуса человека. 

 
Статья 10 
Обучающийся КФУ обязан соблюдать субординацию в отношениях с администрацией, пре-

подавателями, другими работниками КФУ и гостями КФУ. 
Взаимоотношения между обучающимися, обучающимся и администрацией, обучающимся и 
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преподавателями, обучающимся и иными работниками КФУ основываются на принципах взаимо-
уважения и сотрудничества, тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи. Статус 
обучающегося КФУ исключает поведение, унижающее честь и достоинство других лиц, различные 
формы агрессии, некорректное обращение. 

Употребление ненормативной лексики и оскорбительных выражений на всей территории 
КФУ, а также в студенческих общежитиях, оздоровительных лагерях, на базах практик и в других 
комплексах КФУ запрещено. Обучающийся КФУ стремится избавиться от употребления ненорма-
тивной лексики вне стен КФУ. 

При входе в аудиторию преподавателя, представителя администрации КФУ, гостей КФУ 
обучающийся КФУ обязан приветствовать их стоя. 

Если у входных дверей образовалась очередь, обучающиеся КФУ должны пропускать препо-
давателей, работников и гостей КФУ, мужчины – женщин. 

 
Статья 11 
Культура общения обучающегося КФУ и его внешний вид должны соответствовать высоко-

му званию обучающегося КФУ. 
В стенах КФУ обучающемуся мужского пола запрещено находиться в головном уборе, если 

это не противоречит его национальным традициям, религиозным убеждениям и иным уважитель-
ным обстоятельствам. 

На занятиях и во время официальных мероприятий в КФУ обучающемуся рекомендуется со-
блюдать такой стиль одежды, который соответствует имиджу современного обучающегося одного 
из ведущих университетов страны и условиям его обучения, преимущественно – деловой стиль 
одежды. 

Во время торжественных церемоний в КФУ, а также на представительских мероприятиях 
обучающемуся рекомендуется использовать одежду с символикой КФУ. 

 
Статья 12 
Обучающийся КФУ должен вести здоровый образ жизни, который предполагает стремление 

к отказу от курения, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, разумную ор-
ганизацию учебного и досугового времени, занятия физкультурой и спортом. 

Обучающийся КФУ стремится избавиться от приобретенных вредных привычек. 
На территории КФУ, в его учебных корпусах, общежитиях и других комплексах КФУ обуча-

ющийся соблюдает правила противопожарной безопасности и подчиняется требованию запрета на 
курение везде, кроме специально отведенных для этого мест, а также запрета на распитие спирт-
ных напитков и принятие одурманивающих средств. 

 
Статья 13 
Обучающемуся КФУ следует неукоснительно соблюдать расписание занятий, быть пункту-

альным и являться на занятия вовремя. Опоздавший обучающийся допускается до занятий только с 
разрешения преподавателя. 

Обучающийся обязан посещать все занятия, предусмотренные действующим учебным распи-
санием. Пропуск занятий по уважительной причине обучающийся должен подтвердить докумен-
том, выданным уполномоченным органом. 

Обучающийся КФУ рассматривает факт пропуска занятия без уважительной причины про-
ступком, не характерным для высокого звания обучающегося КФУ, и старается всячески его избе-
гать. 

 
Статья 14 
Во время занятий обучающийся не должен допускать действий, каким-либо образом препят-

ствующих учебному процессу и создающих помехи для обучения других обучающихся: свободно-
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го перемещения во время занятия, разговоров, использования средств мобильной связи и иных. 
Обучающийся КФУ, видя несоответствующее поведение другого обучающегося, может сде-

лать ему замечание или предпринять иные меры в соответствии с настоящим Кодексом. 
 
Статья 15 
Обучающийся КФУ стремится своевременно выполнять все виды самостоятельных работ и 

контрольных заданий, предусмотренных учебными планами и заданных преподавателем. 
Обучающийся КФУ рассматривает представление любых по объему отчетных документов с 

использованием заимствований без надлежащего их оформления, а также подделку подписи пре-
подавателя и иные формы обмана и фальсификации документов, имеющих прямое или косвенное 
отношение к обучению в КФУ, как действия, порочащие собственное имя и звание обучающегося 
КФУ – будущего представителя интеллектуальной элиты России. 

 
Статья 16 
Обучающийся КФУ признает необходимой и полезной внеучебную деятельность (научно-

образовательную, спортивную, творческую и общественную), направленную на развитие студен-
ческой активности, и старается своими действиями поддерживать и развивать такую деятельность 
в стенах КФУ. 

 
Статья 17 
Обучающийся КФУ рассматривает небрежное, халатное отношение к любым материальным 

объектам КФУ и третьих лиц, вандализм, кражу и самовольный вынос имущества КФУ как проти-
воправные действия, не соответствующие статусу обучающегося КФУ. 

Обучающийся КФУ обязан бережно и с уважением относиться к библиотечно-
информационным ресурсам КФУ, сохранять оборудование, чистоту и порядок в учебных аудито-
риях, в столовой, актовом и спортивных залах, а также в технических и других помещениях КФУ. 

В КФУ запрещается прием пищи в не предназначенных для этого местах, если это может вы-
звать негативную оценку окружающих или нанести ущерб имуществу КФУ, кроме случаев отсут-
ствия специализированных мест либо специфики обучения. 

Обучающийся КФУ обязан поддерживать чистоту на всей территории КФУ, стараться при-
нимать участие в ее благоустройстве. 

Обучающийся КФУ, проживающий в общежитии КФУ, обязан выполнять все правила про-
живания в общежитии, отраженные в документах, имеющих обязательный характер: своевременно 
вносить плату за проживание, бережно относиться к предоставляемому на время обучения жилью, 
выполнять решения студенческого совета общежития, связанные с соблюдением санитарно-
гигиенического режима, благоустройством общежития и прилегающей к нему территории. 

 
Статья 18 
Обучающийся КФУ обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 

меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

 
Статья 19 
Обучающийся КФУ имеет право отстаивать свои права любым предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации способом. 
 
Статья 20 
Обучающийся КФУ должен соблюдать нормы настоящего Кодекса. 
Незнание обучающимся КФУ норм настоящего Кодекса или отказ от ознакомления с насто-

ящим Кодексом не освобождает его от необходимости соблюдать нормы Кодекса и правила обще-
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ственного поведения. 
Статья 21 
Настоящий Кодекс принят с учетом мнения Первичной профсоюзной организации студентов 

КФУ, на основании решения Ученого совета КФУ и вступает в силу с момента его утверждения 
ректором КФУ. 

Настоящий Кодекс размещается на официальном сайте КФУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


