Студенты Казахского университета международных отношений и
мировых языков имени Абылай хана, стремясь к формированию подлинно
демократических

и

уважительных

взаимоотношений

между

преподавателями, студентами и администрацией вуза, развитию качеств
профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей
мировоззренческим потенциалом, способностям креативного мышления,
определению личности, владеющей устойчивыми компетенциями по
специальности, и, считая своим долгом укрепление и развитие принципов
корпоративного

управления,

со

всей

ответственностью

принимают

настоящие нормы кодекса и обязуются им следовать.
1. Студент КазУМОиМЯ имени Абылай хана добросовестно
относится к обучению и всем формам контроля знаний, соблюдает принятые
стандарты обучения.
2. Студент КазУМОиМЯ имени Абылай хана не должен:
 участвовать
нечестностью

в

любой
или

деятельности,

введением

в

сопряженной с

заблуждение

обманом,

преподавателей,

неуважительно и грубо вести себя по отношению к ним, а также
проявлять факты коррупции;
 получать, предоставлять, использовать помощь во время сдачи
экзамена, выполнения задания или защиты письменных работ и
прохождения прочих процедур рубежного контроля знаний;
 предоставлять чью-либо работу, выдавая ее в качестве результатов
собственного труда, при выполнении контрольных работ, рефератов,
сдачи письменных экзаменов (включая web-источники, Интернет, либо
другие электронные источники);
 пропускать занятия или опаздывать на них без уважительной причины;
 студент не должен во время занятий пользоваться сотовым телефоном,
играть в игры и слушать музыку с использованием соответствующей
техники.
3. Студент КазУМОиМЯ имени Абылай хана обязан:

 соблюдать

политическую

корректность

при

осуществлении

деятельности на территории университета или на мероприятиях,
проводимых от имени университета;
 соблюдать нормы студенческой этики и правила делового поведения в
общении с другими студентами;
 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям других
народов, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и религиозных конфессий;
 быть опрятным в одежде, поведении и мыслях.
4. Студент КазУМОиМЯ, проживая в общежитии, поддерживает
атмосферу

добрососедства,

избегает

конфликтов

с

другими

проживающими и администрацией.
5. Студент КазУМОиМЯ проявляет вежливость в отношениях с
преподавателями, сотрудниками, с представителями администрации
университета, не допускает фамильярного обращения к ним и избегает
проявлений грубости и некорректности.
6. Студенту КазУМОиМЯ запрещается использовать ненормативную,
оскорбляющую личность, лексику.
7.

Студент

КазУМОиМЯ

заботится

о

поддержании

высокой

академической культуры, атмосферы доверия и взаимного уважения в
университетском сообществе, стремится разрешать возникающие
конфликты мирными путями, не допускает применения насилия по
отношению к другим студентам.
8. Студент КазУМОиМЯ воздерживается от поведения, способного
нанести ущерб репутации студенческого сообщества или авторитету
КазУМОиМЯ имени Абылай хана.
9. Студент КазУМОиМЯ не приемлет употребление наркотических
средств употребление алкогольных напитков как на территории
университета, так и вне учебы.

