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КОДЕКС ПОВЕДЕ1
СТУДЕНТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Кодекс поведения имеет целью способствовать воспитанию у студентов ДВФ ВАВТ
сознательного отношения к учебе, укреплению высокого качества обучения, учебной
дисциплины, рациональному использованию учебного времени.
Вопросы, связанные с применением Кодекса, решаются администрацией ДВФ ВАВТ в
пределах предоставляемых ей прав, а в отдельных случаях, совместно или по
согласованию со Студенческим Советом ДВФ ВАВТ.
СТАТЬЯ 1. Студенты ДВФ ВАВТ имеют право:

1.1. пользоваться бесплатно аудиториями, кабинетами, лабораториями, библиотекой,
читальным залом, а также спортивным залом, спортивным инвентарем и другим
оборудованием Филиала в процессе обучения;
1.2. пользоваться символикой Филиала;
1.3. участвовать в научно-исследовательской работе, организуемой Филиалом;
1.4. принимать участие в обш;ественной жизни коллектива Филиала, в работе спортивных
секций, клубов, в художественной самодеятельности;
1.5. обучаясь в бюджетной группе, получать стипендию при наличии хороших и отличных
результатов зачётно - экзаменационной сессии;
1.6. участвовать в организуемых Филиалом международных программах;
1.7. обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном порядке;
1.8. избирать и быть избранным в состав органов студенческого самоуправления
СТАТЬЯ 2. Студенты ДВФ ВАВТ обязаны:
2.1. соблюдать как в Филиале, так и вне её стен статус студента ВАВТ, поддерживать и
развивать славные традиции, заложенные слушателями и студентами на протяжении
многолетней истории Академии;
2.2 посещать учебные занятия согласно расписанию и выполнять в установленные сроки
все виды работ, предусмотренные зшебными планами и программами.

2.3 выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения директора ДВФ ВАВТ,
распоряжения деканата, устные и письменные распоряжения лиц, отвечающих за
поддержание порядка и организацию учебно-воспитательного процесса и требования
преподавателей Филиала;
2.4. находиться в аудитории, указанной в расписании, к началу занятий. Преподаватель
вправе не допускать на занятия опоздавших студентов;
2.5. опрятно выглядеть, быть дисциплинированными, предъявлять на входе в здание
Филиала пропуск;
2.6. соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях Филиала и на близлежащей
территории;
2.7. бережно и аккуратно относиться к собственности Филиала (помещению, мебели и
другому инвентарю, техническим средств<ш об>шения, учебным пособиям, книгам и др.);
2.8. соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности;
2.9. использовать помещение буфета только по назначению, не выносить посуду за
пределы буфета;
2.10. бережно относиться к библиотечному фонду Филиала, соблюдать правила
пользования библиотекой и читальным залом.
СТАТЬЯ 3. Студентам ДВФ ВАВТ запрещается:
3.1. проводить в здание Филиала посторонних лиц без уведомления администрации
Филиала;
3.2. находиться в аудиториях в верхней одежде и головных уборах;
3.3. использовать во время проведения занятий электронные устройства в иных, кроме
учебных целей;
3.4. разговаривать во время занятий;
3.5. громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий.
СТАТЬЯ 4. Студентам строго запрещается:
4.1. использовать нецензурную лексику;
4.2. использовать физическую силу для разрешения конфликтов;
4.3. играть в азартные игры;
4.4. находиться в здании Филиала в состоянии апкогольного, наркотического и
токсического опьянения;
4.5. наносить ущерб имуществу Филиала;

4.6 использовать символику Филиала в целях, порочащих статус студента ВАВТ и
авторитет ВАВТ;
4.7. курить на всей территории Филиала.
СТАТЬЯ 5. Взыскания за несоблюдение положений Кодекса.
При нарушении студентом положений Кодекса поведения администрация ДВФ ВАВТ
вправе рассмотреть вопрос о применении следующих санкций:
5.1. вьшесение замечания;
5.2. вынееение выговора;
5.3. лишение стипендии;
5.5. взимание денежной компенсации за порчу имущества Филиала;
5.6. отчисление из состава студентов ДВФ ВАВТ.

