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И ЗМ Е Н Е Н И Я В Э ТИ Ч Е С К И Й К О Д ЕК С О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я
П С П бГ М У И М ЕН И И .П . П авлова

1. Пункт 12 раздела III. Основные этические нормы и правила студента
Университета изложить в новой редакции:
3.12. Этически недопустима фотосъемка с пациентами или на их фоне,
запрещается
фотои
видеосъемка
в
учебных,
лечебно
профилактических учреждениях. Данный пункт касается также фото- и
видеосъемки органов и тканей умерших людей и животных.
2. Пункт 13 раздела III. Основные этические нормы и правила студента
Университета изложить в новой редакции:
3.13. Этически недопустима публикация и обсуждение в социальных
сетях пациентов, фотографий клинических случаев, ставших
доступными в процессе обучения, историй болезней и ситуаций,
связанных с процессом обучения.
3. В пункте 19 раздела III. Основные этические нормы и правила студента
Университета слово «жилью» заменить на «имуществу».
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Э Т И Ч Е С К И Й К О ДЕК С
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я П С П Б Г М У И М Е Н И И .П . П А В Л О В А
I. Основные термины, используемые в настоящем Кодексе, и их определение

1. Мораль - определенная форма общественного сознания, совокупность социальных
правил и норм поведения, которыми люди руководствуются в своей жизни на основе
оценки человеческого поведения с точки зрения добра и зла, справедливости и
несправедливости, способности жить по совести, чести.
2. Этика (от греч. ethos - нравственный обычай, характер, образ жизни) - учение о
нравственном воспитании личности.
3. Честь - внешнее признание поступков человека, его заслуг, проявляющееся в
почитании, авторитете, славе.
4. Достоинство - категория этики, означающая особое моральное отношение человека к
самому себе и отношение к нему со стороны общества, окружающих, основанное на
признании ценности человека как личности.
5. Совесть - выражение способности личности осуществлять нравственный
самоконтроль, формировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их
выполнения, производить самооценку совершаемых поступков.
6. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
II. Общие положения

2.1. Этический кодекс обучающихся (далее Кодекс) определяет нравственные
ориентиры и правила поведения обучающихся Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (далее
Университет), основанные на общепризнанных нормах этики, морали, нравственности.
2.2. Кодекс направлен на создание благоприятного психологического климата в
образовательной среде ПСПбГМУ имени И.П. Павлова.
2.3. Каждый обучающийся Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова (ПСПбГМУ имени И.П.
Павлова), выполняя нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в укрепление имиджа и
деловой репутации вуза, чтит и приумножает традиции Университета.

2.4. Обучающийся Университета должен соблюдать Кодекс во время пребывания на
кафедрах, клинических базах, общежитиях, территории Университета.
2.5. Основными моральными принципами обучающегося Университета является
гуманное отношение к людям; уважение к правам, чести и достоинству личности;
порядочность; честность; правдивость; ответственность и верность принятым
обязательствам; принципиальность.
2.6. Нормативной базой, определяющей основное содержание статей данного Кодекса,
является Устав ПСПбГМУ имени И.П. Павлова и утвержденные ректором в
соответствии с Уставом
Правила внутреннего распорядка обучающихся в
Университете.
2.7. Действие настоящего Кодекса распространяется на каждого, кто является в
настоящее время обучающимся Университета, независимо от специальности и формы
обучения с момента зачисления в вуз до момента завершения в нем обучения.
2.8. Положения настоящего Кодекса могут пересматриваться на конференции научно
педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся.
Цель - реализации положений настоящего Кодекса - укрепление нравственной
культуры студенческого сообщества.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся коллективных и личных ценностей;
2. Соблюдение основных принципов личностной морали
на основе свода
общепринятых нравственных норм;
3. Формирование социального самосознания как совокупности нравственных
ценностей, обеспечивающих процесс саморегуляции поведения обучающихся;
4. Укрепление престижа Университета за счет формирования в общественном
сознании образа обучающегося ПСПбГМУ имени И.П. Павлова как
высокоинтеллектуального, всесторонне развитого и социально ответственного
гражданина общества.
III. Основные этические нормы и правила студента Университета

Обучающиеся Университета, воспринимающие себя как ответственные члены
студенческого сообщества и гордящиеся своей принадлежностью к нему, должны
следовать следующим этическим правилам:
В рамках учебной деятельности неэтичным поведением признается:
3.1. Пропуск без уважительной причины и опоздание обучающегося на лекции,
практические, лабораторные занятия, семинары, консультации с четко установленным
временем начала. При опоздании на занятие обучающийся должен извиниться, спросить
у преподавателя разрешения войти в аудиторию и только после получения такового
занять в аудитории ближайшее свободное место. Обучающийся обращается к
преподавателю, сотруднику вуза и к старшему по возрасту на «Вы», не допуская в
общении с ними никакой грубости или фамильярности.

3.2. Игнорирование законных требований преподавателя на занятии.
3.3. Препятствование процессу обучения (срыв занятия, искажение информации и
сознательная дезинформация, отвлечение студентов от учебного процесса, создание
звуковых, технических помех и т.п.). Поведение обучающегося должно соответствовать
всем нормам врачебной этики и деонтологии. На теоретических и клинических
кафедрах запрещается громко разговаривать в коридорах и помещениях, слушать
музыку, бегать. Во время занятий не допускается использование мобильных телефонов,
при этом звуковой сигнал личного телефона студента должен быть отключен.
3.4. Обучающийся не приемлет для себя и всеми силами борется с такими видами
нарушения учебной дисциплины, как:
- прохождение процедур контроля знаний подставными лицами;
- использование шпаргалок, технических средств передачи и получения информации в
процессе контроля знаний;
- списывание ответов на вопросы, задания и тесты у других обучающихся;
- подделка и подлог деловых документов, имеющих прямое или косвенное отношение к
процессу обучения и контролю знаний.
- некорректное заимствование (плагиат).
3.5. Поведение обучающегося в Университете и за его пределами должно
соответствовать высокому званию врача. Взаимоотношения между обучающимися,
сотрудниками и преподавателями, обучающимися и администрацией основывается на
взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, вежливости и
взаимопомощи.
3.6. Обучающийся с уважением относится к преподавателям и сотрудникам
Университета, не допускает грубости по отношению к ним. При встрече обучающийся
должен приветствовать преподавателей и сотрудников Университета. При входе
преподавателя в учебную аудиторию обучающиеся приветствуют его стоя.
3.7. Обучающийся с уважением и заботой относится к ветеранам труда и войны,
ветеранам Университета и оказывает посильную помощь людям, оказавшимся в
сложных жизненных ситуациях.
3.8. Обучающийся соблюдает этические нормы в общении с другими студентами.
Студент не допускает любых форм унижения чести и достоинства, физического и
психического насилия над личностью, не допускает нецензурной, бранной речи в стенах
и на территории Университета, на клинических кафедрах, в общежитиях, не допускает в
своей речи высказываний, унижающих честь и достоинство других обучающихся,
преподавателей и сотрудников.
3.9. Обучающийся стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе, не
допускает проявлений дискриминации личности по гендерному и социальному
признаку.
3.10. Обучающийся проявляет уважение к обычаям и традициям представителей
различных народов, учитывает культурные и иные особенности этнических групп и
религиозных конфессий.

3.11. Обучающийся уважает честь и достоинство пациента, относится к нему
доброжелательно, уважает его права на личную тайну, с пониманием воспринимает
озабоченность родных и близких состоянием больного.
3.12. Этически не одобряется фотосъемка с больными или на их фоне, а также
фотосъемка и видеосъемка в лечебно-профилактических учреждениях.
3.13. Этически не одобряется публикация и обсуждение в социальных сетях пациентов,
фотографий клинических случаев, ставших доступными в процессе обучения, историй
болезней и ситуаций, связанных с процессом обучения.
3.14. Обучающийся ведет здоровый образ жизни, полностью отказывается от курения на
территории Университета и общежитий. Руководствуясь принципами здорового образа
жизни, разумно организует учебное и досуговое время, занимается физкультурой и
спортом.
3.15. Обучающийся осознанно отказывается от злоупотребления алкогольных напитков,
и от полного употребления табачных изделий, наркотических и психотропных
препаратов, распространения горючих и взрывчатых веществ, как в Университете, так и
за его пределами.
3.16. Обучающийся поддерживает в коллективе атмосферу доброты, дружбы и
взаимопомощи, заботится о своих товарищах, помогает студентам младших курсов
адаптироваться в студенческой среде.
3.17. Обучающийся бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам
Университета, мебели, оборудованию аудиторий, соблюдает чистоту и порядок в
учебных комнатах, клиниках, библиотеке, столовой, спортивных залах, общежитиях.
3.18. Обучающийся
поддерживает чистоту на всей территории Университета,
принимает участие в ее благоустройстве в соответствии с сезонными графиками.
3.19. Обучающийся, проживающий в общежитии Университета, выполняет правила
проживания в общежитии, своевременно вносит плату за проживание, бережно
относится к предоставляемому на время обучения жилью, соблюдает санитарно
гигиенический и контрольно-пропускной режим.
3.20. Обучающийся на всей территории и в помещениях Университета соблюдает
технику безопасности, правила пожарной безопасности и контрольно-пропускной
режим.
3.21. Прием пищи обучающимся осуществляется в специально предназначенных для
этого местах.
3.22. Обучающийся признает необходимой и полезной всякую деятельность,
направленную на укрепление системы студенческого самоуправления, развитие
студенческой
творческой
активности
(научно-образовательной,
спортивной,
художественной и т. п.), на повышение корпоративной культуры.
3.23. Вне стен Университета обучающийся всегда помнит, что он является
представителем Университета и старается не уронить имидж и престиж вуза своим
недостойным поведением.

IV. Внешний вид обучающегося

4.1. Обучающийся Университета должен соблюдать культуру внешнего вида и
культуру общения.
4.2. Обучающийся Университета следит за чистотой и опрятностью своей одежды,
соблюдая требования к внешнему виду и выполняя правила ношения медицинской
формы. Медицинская форма символизирует чистоту помыслов врача, строгость в
выполнении своих профессиональных обязанностей. Опрятный внешний вид всегда
ассоциируется с хорошей профессиональной подготовкой. Медицинская форма
подразумевает выглаженные и чистые халат, медицинскую шапочку и сменную обувь.
Волосы должны быть аккуратно заправлены под медицинскую шапочку, ногти чистые,
коротко острижены. Не следует использовать яркие, объемные украшения, вызывающий
макияж, парфюмерию.
4.3. При входе в здания Университета и на клинические базы обучающийся снимает
головной убор, верхнюю одежду сдает в гардероб и приводит себя в надлежащий вид
согласно требованиям этического кодекса студента.
4.4. Ношение обучающимися одежды, не соответствующей нормам образовательного
медицинского учреждения - спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а
также иной вызывающей одежды - не допускается, так как противоречит нормам
врачебной этики и является признаком неуважительного отношения к преподавателям,
пациентам и будущим коллегам.
4.5. Не допускается ношение одежды и предметов подчеркивающих религиозную
принадлежность.
4.6. В пунктах общественного питания, а также в местах общего пользования,
обучающиеся должны находиться в обычной одежде, без верхней одежды и без
медицинской формы.
V. Порядок принятия Кодекса, ответственность за невыполнение

5.1. Кодекс принимается на конференции обучающихся Университета.
5.2. Кодекс считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников заседания путем открытого голосования. Настоящий Кодекс вступает в силу
со дня принятия его на конференции.
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется в том же
порядке, что и его принятие.
5.4. С целью регулирования конфликтных ситуаций создается этическая комиссия
обучающихся. Этическая комиссия обучающихся в праве ходатайствовать перед
этическим комитетом Университета и администрацией вуза о применении мер
дисциплинарной ответственности по отношению к нарушителям.
5.5. Обучающийся обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание или несогласие с
этическими нормами не является оправданием неэтичного поведения. Невыполнение

правил Кодекса расценивается как факт неуважения к студенческому сообществу и
коллективу вуза в целом.
5.6. Каждый обучающийся обязан соблюдать настоящий этический кодекс и при
обнаружении нарушений попытаться пресечь их собственными силами, а если это
невозможно, должен известить о них органы студенческого самоуправления, этическую
комиссию, этический комитет университета, декана факультета.
5.7. За невыполнение этического кодекса обучающиеся вызываются на заседание
этической комиссии обучающихся, а в особых случаях за систематическое и грубое
нарушение - на конференцию научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся.
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