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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Кодекс чести студента устанавливает принципы чести студента  

1.2 Правила нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Правила. 

 

         2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.2 «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Устав Университета; 

2.4 Академическая Политика Университета. 

 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский  университет 

Честь - морально-этическое и социальное понятие, связанное с такими качествами 

личности, как достоинство, добродетель, правдивость, справедливость,  честность. 

Интеллектуал- человек с высокоразвитым мышлением. 

 

          4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

           

4.1 Основные положения 

4.1.1 Студенты, отдавая дань уважения университету, в котором он получает высшее или 

послевузовское профессиональное образование, строго соблюдает его положение. 

4.1.2 Студенты университета должен гордиться тем, что является представителем 

будущей интеллигенции РК, участвовать в реализации программ Правительства РК, обязывать 

себя выполнять миссию для профессиональной, общеобразовательной, культурной, 

подкупающей молодежи. 

 

4.2 Основные задачи студента : 

- стремление к получению качественного образования, адаптация к профессиональной 

деятельности, овладение навыками; 

- ответственное отношение к обучению ; 

 - знакомство с духовным, культурным наследием предков; 

- любить свою Родину; 

- стараться быть честным гражданином, наполненным надежными и искренними 

патриотическими чувствами; 

- поддержание и поддержание здоровья. 

 

4.3 Права студента: 

- Получение образования в соответствии с требованиями государственных 

общеобязательных стандартов; 

- получение дополнительных платных услуг по согласованию; 

- уважать свои человеческие права, свободно выражать свои мысли и мнения; 
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- Участие в обсуждении и решении важных вопросов деятельности университета (в том 

числе через общественные организации обучающихся и органы управления университетом); 

- Бесплатное использование информационных фондов библиотек университета, 

деятельности учебных, научных, медицинских и др. отделов; 

- участие в конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, связанных с научно-

исследовательской работой; 

-высказывать свое мнение о методах преподавания и качестве лекций преподавателями-

проессорами; 

- на создание организаций самоуправления обучающихся; 

- выбор факультативных и элективных (обязательно выбираемых) курсов; 

- Избрание и избрание обучающихся в руководящих организациях университета, 

факультетов и других структурных подразделений; 

- участие в мероприятиях, организованных университетом для отдыха обучающихся по 

воспитательной работе; 

- своевременное выполнение всех обязательных заданий, предусмотренных графиком 

учебного процесса, индивидуальными учебными планами; 

- Повышение престижа университета, культурного и профессионального уровня; 

- уважение человеческих качеств, мнений профессорско-преподавательского состава, 

обучающихся и сотрудников университета и спокойное выслушивание мнения других; 

- сохранность имущества учебного заведения, соблюдение правил внутреннего 

распорядка и правил общежития; 

-избегать таких беспорядков, как посягательство на совесть, честь или насилие над 

другими обучающимися, оскорбление и оскорбление друг друга, похищение чужого 

имущества, умышленное повреждение чужого или университетского имущества, 

непригодность. 

 

4.4 Студент не должен допускать: 

- использовать незаконные методы текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, копирования готовых материалов с целью оказания помощи себе или кому-либо 

другому при выполнении академической работы и т.д.; 

- плагиат, т. е. кража чужого мнения или концепции, демонстрация своих трудов как 

результата своей мысли и идеи; 

- подделка документов или других признаков, ложь, несанкционированное копирование, 

изменение хранящейся информации. 

4.5 Студенты полностью выполнившие свои обязанности в соответствии с 

требованиями, могут быть удостоены различных моральных и материальных наград, 

утвержденных университетом. 

4.6 За нарушение положений устава университета и др. К студенту применяются 

различные дисциплинарные меры, в случае превышения которых обучающийся может быть 

исключен из числа.  

 

Согласовано 

Проректор по социальной и 

воспитательной работе                                                                              Джанабаев Д.Ж. 

 

Начальник отдела аккредитации и внутреннего  

обеспечения качества                                                                                  Шахабаев Е. 



Шымкентский  университет 
УЕ-ШУ-10-03-2020 

Система внутреннего обеспечения 

качества 

Кодекс 

Кодекс чести студента  4 листов 4-лист 

 
Лист ознокомления  

 

№  Ф.И.О Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 


