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Жезказганского университета имени О.А.Байконурова

Студенты ЖезУ со всей ответственностью принимают настоящие нормы кодекса и
обязуются им следовать. Студент ЖезУ добросовестно относится к обучению и всем
формам контроля знаний, соблюдает принятые стандарты обучения.

Студент ЖезУ не должен:
- получать, предоставлять, использовать помощь во время сдачи экзамена,
выполнения задания или защиты письменных работ и прохождения прочих процедур
рубежного или итогового 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;
- во время занятий пользоваться сотовым телефоном, играть в игры и слушать
музыку с использованием соответствующей техники;
- употреблять наркотические средства, алкогольные напитки, как на территории
университета, так и вне учебы.

Студент ЖезУ 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;
- заботиться о сохранности имущества университета и не допускать проявлений
вандализма.
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Студент ЖезУ, проживая в общежитии, должен поддерживать атмосферу
добрососедства, избегать конфликтов с другими проживающими и администрацией;
зааботиться о поддержании высокой академической культуры, атмосферы доверия и
взаимного уважения в сообществе, стремиться разрешать возникающие конфликты
мирными путями, не допускать применения насилия по отношению к другим студентам.

Студенты ЖезУ вправе участвовать в разборе ситуаций, связанных с нарушениями
положений настоящего Кодекса. Органы студенческого самоуправления в институтах по
своему усмотрению вправе применять к нарушителям положений данного Кодекса
моральные взыскания, как то: вынесение публичного порицания, временное лишение
права доступа к участию в деятельности студенческого самоуправления. Вопрос о
применении таких взысканий органов студенческого самоуправления в каждом
институте решается самостоятельно.
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