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Определяет нормы и правила поведения обучающихся и является локальным
нормативным актом, обязательным для исполнения всеми категориями обучающихся
в университете.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Морально-этический кодекс (далее — Кодекс) определяет нравственные ориентиры и морально-этические нормы и правила поведения
обучающихся в учреждении образования «Белорусский государственный
медицинский университет» (далее — Университет), основанные на общепринятых принципах морали, нравственности, уважении к человеку,
государству и обществу в целом.
1.2. Кодекс является сводом норм и правил, регулирующим взаимоотношения между обучающимися, администрацией и профессорскопреподавательским составом Университета на протяжении всего периода
обучения.
1.3. Кодекс направлен на создание условий для развития высокой мотивации учебной деятельности, благоприятного психологического климата в образовательной среде Университета.
1.4. Соблюдение всех норм настоящего Кодекса во время пребывания
на кафедрах, клинических базах, общежитиях, территории Университета
и за его пределами позволит добиться главной цели — укрепления нравственной культуры обучающихся, имиджа и деловой репутации Университета.
1.5. Основными принципами, на которых базируется настоящий
Кодекс, являются:
– честность;
– порядочность;
– уважение к правам, чести и достоинству личности;
– принципиальность;
– гуманное отношение к людям;
– ответственность за выполнение возложенных обязанностей.
ГЛАВА 2. НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
2.1. Обучающийся в Университете добросовестно учится, не пропускает занятия без уважительной причины, принимает участие в учебной
и научно-исследовательской работе, использует все возможности для
пополнения знаний и приобретения практических навыков в избранной
специальности.
2.2. Обучающийся не списывает и не пользуется шпаргалками, средствами мобильной связи, электронными носителями и т. п., не обращается
за помощью к другим лицам во время аттестационных испытаний, прохождения контроля знаний, умений и навыков, предполагающих индивидуальное выполнение работы.
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2.3. Обучающийся не допускает обмана преподавателей и администрации Университета, не использует поддельные документы, а также
личные, родственные или служебные связи, соблюдает требования антикоррупционного законодательства и не предлагает взятки преподавателям
и администрации для получения привилегий в учебе.
2.4. Обучающийся не опаздывает на занятия без уважительной причины, подтверждённой документально, не нарушает дисциплину во время
учебного процесса, не отвлекает других студентов от восприятия материала. При входе преподавателя в учебную аудиторию обучающийся приветствует его стоя.
2.5. Обучающийся не использует посторонние и отвлекающие от
учебы предметы (средства связи, развлечения и др.) на практических занятиях и лекциях. Использование электронных пособий учебного назначения допускается только с разрешения преподавателя.
2.6. На вопросы преподавателей обучающийся отвечает стоя, если
это не препятствует ходу лабораторных (практических) занятий. Во время
занятий внимательно слушает отвечающих, не перебивает их, соблюдает
тишину.
2.7. Обучающийся обязан уважать чужую интеллектуальную собственность и исследовательский приоритет, цитировать с указанием источника материалы, используемые при подготовке рефератов и научных
работ.
2.8. Обучающийся бережно относится к имуществу Университета
в учебных корпусах, в общежитиях, клиниках, а также к библиотечноинформационным ресурсам, не допускает выноса имущества Университета, в т. ч. анатомических препаратов, учебного и лабораторного оборудования, плакатов, историй болезни и т. п. из корпусов или учебных баз
Университета, следит за чистотой и порядком вокруг себя.
2.9. Обучающийся хранит врачебную тайну, уважает честь и достоинство пациента, его право на личную тайну, с пониманием относится
к его родным и близким.
2.10. При общении с пациентом самореклама, реклама других врачей,
лекарственных препаратов и медицинских изделий недопустима. Обучающийся не имеет права публично ставить под сомнение репутацию лечащего врача или дискредитировать его каким-либо другим способом.
2.11. Фото- и видеосъемка с пациентами или на их фоне допускается
с разрешения пациента, в лечебно-профилактических учреждениях —
с разрешения администрации учреждения здравоохранения.
2.12. Запрещается публикация и обсуждение в социальных сетях
и иных открытых источниках личных данных пациентов, фотографий
клинических случаев, историй болезней и ситуаций, ставших доступными
в процессе обучения без согласия пациента.
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2.13. Обучающийся соблюдает принципы биомедицинской этики
в обращении с трупными и анатомическими препаратами, нормы гуманного отношения к лабораторным животным.
ГЛАВА 3. НОРМЫ И ПРАВИЛА В ЛИЧНОМ ПОВЕДЕНИИ
3.1. Обучающийся с уважением относится к администрации, преподавателям, работникам и другим категориям обучающихся в университете, не допускает грубости по отношению к ним.
3.2. В межличностном общении обучающийся не допускает любых
форм унижения чести и достоинства другого человека, физического и
психического насилия над личностью, проявлений дискриминации по половому, социальному, национальному, религиозному и другим признакам;
не употребляет в речи нецензурных, бранных выражений в стенах Университета, клинических базах, в общежитиях, других общественных местах.
3.3. Обучающийся ведет здоровый образ жизни, полностью отказывается от курения на территории Университета и общежитий, лечебного
учреждения, где проходят занятия, разумно организует учебное и досуговое время, занимается физической культурой и является примером для
окружающих.
3.4. Обучающийся осознанно отказывается от употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ как на территории Университета, так и за его
пределами, в общении с ровесниками и младшими по возрасту активно
противостоит распространению вредных привычек, поддерживает имидж
студента медицинского университета на высоком уровне.
3.5. Обучающийся стремится к созданию здорового микроклимата
в коллективе, поддерживает атмосферу дружбы и взаимопомощи, помогает студентам младших курсов адаптироваться в университетской среде,
сохраняет и приумножает традиции высшего учебного заведения, передавая их новым поколениям обучающихся.
3.6. Публикация, распространение в социальных сетях и иных открытых источниках фотографий, видеороликов, нецензурных высказываний,
текстовой и графической информации, порочащей высокий статус медицинского университета, репутацию, честь и достоинство преподавателей,
работников, студентов и других категорий обучающихся запрещается.
3.7. Обучающийся поддерживает чистоту на всей территории учреждения образования, принимает участие в ее благоустройстве в соответствии с сезонными графиками.
3.8. Обучающийся осуществляет приём пищи только в специально
отведенных для этих целей местах (столовая, буфет, кафе), соблюдая санитарно-гигиенические нормы и правила.
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ГЛАВА 4. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Внешний вид обучающегося должен соответствовать статусу медицинского образовательного учреждения и быть аккуратным, сдержанным и опрятным.
4.2. Одежда должна соответствовать месту, времени и характеру деятельности. Рекомендуется носить одежду, соответствующую классическому направлению моды. Не следует использовать яркие, объемные
украшения и вызывающий макияж, пользоваться парфюмерией с резким/сильным запахом.
4.3. Во время пребывания на кафедрах, клинических базах Университета обучающийся должен соблюдать правила ношения медицинской
формы, которая символизирует чистоту помыслов врача, строгость в выполнении своих профессиональных обязанностей.
4.4. Прическа должна быть аккуратной как у девушек, так и у юношей,
длинные волосы должны быть заправлены под медицинскую шапочку.
4.5. Одежда и обувь, не соответствующая нормам образовательного
медицинского учреждения (спортивные костюмы, шорты, короткие юбки,
прикрывающие менее 2/3 бедра, сланцы, тапочки, шлепанцы и т. п.),
не допускается, так как противоречит нормам врачебной этики и является
признаком неуважительного отношения к преподавателям, пациентам
и будущим коллегам.
4.6. В пунктах общественного питания, а также в местах общего
пользования обучающийся должен находиться без медицинской формы
и верхней одежды.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА
5.1. Обучающийся обязан знать и соблюдать Кодекс. Незнание или
несогласие с морально-этическими нормами не является оправданием
неэтичного поведения.
5.2. Кодекс принимается на заседании Совета университета после обсуждения в студенческом коллективе, согласуется с профсоюзным комитетом студентов и Координационным советом студенческого самоуправления Университета.
5.3. Кодекс считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников Совета университета путем открытого голосования.
5.4. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании Совета университета.
5.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс осуществляется в том же порядке, что и его принятие.
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ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА

6.1. Администрация Университета, кураторы, преподаватели, руководители общественных организаций и члены студенческого самоуправления обязаны контролировать соблюдение обучающимся норм и правил
настоящего Кодекса.
6.2. За несоблюдение Кодекса к обучающемуся могут применяться
меры административного воздействия (обсуждение на заседании кафедры, деканата, ректората, направление писем на имя родителей) и дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление).
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