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Преамбула 

Целью Американского университета в Центральной Азии (далее АУЦА)  является 

физический умственный, и этический рост и развитие студентов, а также развитие духа 

человечности всех членов сообщества АУЦА. Мы – сообщество искателей знаний, правды и 

безупречности. Методы наших поисков – это свободное исследование, творчество и открытый обмен 

идеями. В этом поиске у нас есть обязательства друг перед другом. Мы убеждены в необходимости 

сдерживания всего того, что ограничивает интеллектуальную и творческую свободу. 

Взаимное уважение друг к другу является лучшей защитой прав каждого из нас. Мы 

заключаем социальный контракт друг с другом. Без этого контракта и уважения, без обязанностей и 

ответственности права индивида подвергаются опасности. Ответственность друг перед другом 

сохраняет нашу личностную свободу и развивает наши коллективные ценности. Данный кодекс 

отражает и защищает эти цели. 

 

 Часть I. Права и обязанности студентов 

 

Раздел A 

Личностные права 

1. Гражданские права 

    1.1. У студента есть право использования своих прав как гражданина. (У иностранного 

студента есть права, предоставляемые  законодательством КР гражданам иностранных государств, 

пребывающим на территории Кыргызстана). 

    1.2. Университет считает, что все студенты должны быть свободны в использовании своих 

конституционных прав и обязанностей, без вмешательства в них университета, и не должны бояться 

дисциплинарных взысканий со стороны университета за подобные действия.  

    1.3. Студент, подавший жалобу или обвиняющийся в рамках данного кодекса, имеет 

возможность быть представленным на всех уровнях разбирательства, где свидетели дают показания. 

Студент, участвующий в слушании, на котором представляются улики и доказательства, вправе 

потребовать от университета заставить прийти необходимых свидетелей,  обеспечить появление 

необходимых документов. Кроме того, студент должен иметь необходимое время на предоставление 

документов, удовлетворение требований и принятия по ним решений. Студент не вправе 

присутствовать при обсуждении дела другими студентами, преподавателями, которые выносят 

решение по делу на процедуре обсуждения. 

    1.4. Студента нельзя ложно обвинить в нарушении данного кодекса. Если студент обвиняет 

кого-либо и после расследования оказывается, что он подал жалобу с целью причинения ущерба, он 

может быть привлечѐн к ответственности за свои действия. 

 

2. Дискриминация 

         2.1. Как указано в предисловии данного кодекса, студенты АУЦА  должны заключить 

социальный контракт с целью уважения прав и достоинства других студентов. Университет не 

отстраняет от участия в программах и мероприятиях студентов на основе  возраста, цвета кожи, 

физических особенностей, этнической принадлежности, пола, семейного положения, национальности, 

расы, религии, сексуальной ориентации.  

         2.2. Студенты, считающие себя жертвой  дискриминации, могут получить информацию 

относительно политики  АУЦА по данному вопросу, а также процедуры подачи жалоб в офисе по 

внеучебной деятельности студентов, согласно таблице “У меня есть проблема”, приведенная ниже. 
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3. Сексуальные домогательства 

3.1.Студенты обязаны уважать права и личное достоинство каждого. Студент не может быть 

подвержен сексуальным домогательствам.  

3.2. Сексуальные домогательства определяются как нежеланное заигрывание, включающее 

просьбы о сексуальных услугах и/или прочее словесное или физическое поведение сексуального 

характера, если: 

 

a) отвержение студентом сексуальных домогательств, используется как основание для 

решения академического или работодательного вопросов; 

b) поведение имеет эффект безосновательного  создания враждебной, запугивающей 

обстановки при работе или обучении.   

3.3. АУЦА не терпит сексуального домогательства студентов, преподавателей и сотрудников, 

проводит политику искоренения сексуальных домогательств и разработал процедуры для подачи 

жалоб по данному вопросу. 

3.4. Администрация несѐт ответственность за пропаганду и проведение в университете 

политики борьбы с сексуальными домогательствами в рамках своей юрисдикции. 

3.5. Студенты, считающие себя жертвами подобных домогательств могут получить 

информацию относительно политики университета, а так же процедуры подачи жалоб в офисе по 

внеучебной деятельности студентов, согласно таблице “У меня проблема”, приведенной ниже. 

 

4. Оскорбления и притеснения на почве сексуальной ориентации 

        4.1. Студенты обязаны уважать достоинство друг друга независимо от их сексуальной 

ориентации. 

4.2. Студент не может притесняться на основании своей сексуальной ориентации: 

a) в любом здании и на любой территории, принадлежащей университету; 

b) вне территории университета, если оно возникает на мероприятиях, проводимых 

университетом вне кампуса, и/или если оно компрометирует сообщество  АУЦА и/или целостность 

образовательного процесса. 

4.3. Притеснение на основе сексуальной ориентации понимается как любое поведение, 

физическое или вербальное, которое позорит и приносит страдания индивиду на основании 

сексуальной ориентации. Оно включает следующее: 

a) Физическое или вербальное поведение, содержащее прямую или скрытую угрозу, 

вмешательство в личную безопасность, академические усилия, или мешающее участию в программах, 

во внепрограммной и внеучебной работе. 

b) Поведение, являющееся целенаправленным или имеющее предсказуемый эффект на работу 

или академическую успеваемость индивида, или создающее враждебную, запугивающую атмосферу 

для работы или учебы. 

4.4. Студенты, считающие себя жертвами подобных домогательств, могут получить информацию 

относительно политики университета, а также процедуры подачи жалоб в офисе по внеучебной 

деятельности студентов, согласно таблице “У меня проблема”, приведенной ниже. 
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5. Расовые притеснения 

 

5.1. Студенты обязаны уважать права и личное достоинство каждого. Студент не может быть 

подвержен расовым притеснениям: 

a) в любом здании и на любой территории, принадлежащей университету; 

b) вне территории университета, если оно возникает на мероприятиях, проводимых 

университетом вне кампуса, и/или если оно компрометирует сообщество  АУЦА и/или целостность 

образовательного процесса. 

5.2. Расовое притеснение включает в себя любое поведение, физическое или вербальное, 

которое позорит и приносит страдания индивиду на основании расы, этнической принадлежности и 

включает следующее: 

a) Использование силы и насилия в целях  ограничения свободы действий и       свободы 

передвижения другого человека, или подвергает опасности здоровье и безопасность студента. 

c) Физическое или вербальное поведение, содержащее прямую или скрытую  угрозу, 

вмешательство в личную безопасность, академические усилия, или мешающее участию в программах, 

во внепрограммной и внеучебной работе. 

b) Поведение, являющееся целенаправленным или имеющее предсказуемый эффект на работу 

или академическую успеваемость индивида, или создающее враждебную, запугивающую атмосферу 

для работы или учебы. 

  

5.3. Студенты, считающие себя жертвами подобных домогательств могут получить информацию 

относительно политики университета, а так же процедуры подачи жалоб в офисе по внеучебной 

деятельности студентов, согласно таблице “У меня проблема”, приведенной ниже. 

 

Раздел Б 

Академические права и обязанности 

 

1. Студент несѐт ответственность за выбор программы обучения, за планирование собственного 

расписания  и за выполнение требований для получения степени. Университет предоставляет 

эдвайзеров, которые помогают студентам в академическом планировании. Студент ответствен за 

выполнение всех академических требований для получения степени. Студент ответствен за 

использование образовательных возможностей, предлагаемых университетом, за участие в процессе 

обучения. Он обязан уважительно относиться к другим членам университетского сообщества. 

 

2. Студент имеет право на посещение занятий, преподаваемых в соответствии с предоставленным 

кодексом академической этики: 

2.1. Преподаватель чѐтко формулирует цели курса и информирует студентов о проведении 

экзаменов и системе оценивания. Более того, эта система должна быть интеллектуально оправдана, 

согласована с правилами и нормативами академического направления и понятна студентам. 

2.2. Преподаватель планирует и регулирует время проведения занятий, удобное для каждого 

студента; пропуски занятий и опоздания преподавателей на них недопустимы. 

2.3. Преподаватель должен быть доступен для студентов, он обязан установить часы приема в 

удобное для студентов время. 

2.4. Преподаватель должен воспитывать у студентов уважение друг к другу и к мнению друг 

друга, демонстрируя уважение к каждому индивиду независимо от расы, пола, происхождения, 

религии, возраста, физического состояния и т.п. 

2.5. В то же время преподаватель имеет право не быть ложно обвиненным в нарушении 

данного кодекса. Если обвинитель делает обвинение, которое после расследования считается 
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безосновательной жалобой поданной с намерением причинить вред, лицо подавшее жалобу может 

быть привлечено к ответственности за свои действия. 

2.6. Поскольку рекомендательные письма, написанные преподавателем, могут являться 

важными документами не только в академическом плане, но и в постуниверситетской жизни студента, 

преподаватель должен быть непредвзятым, справедливым и объективным. 

 

3. В аудитории студент имеет право задавать вопросы, относящиеся к теме занятия, выражать 

обоснованные сомнения в достоверности представленной информации и свободно выражать 

альтернативное мнение без опасения академического наказания. 

 

4. Студент вправе ожидать от преподавателя лояльности  к его личным и/или политическим 

убеждениям, высказанным в приватной беседе по поводу пройденного материала. И, наконец, студент 

вправе ожидать, что преподаватель не будет разглашать его оценки и успеваемость без его 

разрешения. 

  

5. Следующие Разделы кодекса Американского университета по академической этике регулируют 

отношения преподавателей со студентами: 

5.1. Отношения со студентами. В данном контексте под терминами «преподавательский 

состав» или «преподаватель» подразумеваются все, кто преподаѐт и/или проводит исследовательскую 

работу в университете, включая, но не ограничиваясь, сотрудников библиотеки, обладателей 

исследовательских или медицинских рангов, выпускников с преподавательскими обязанностями,  

преподавателей-почасовиков и прочий профессорско-преподавательский персонал: тренеров, 

эдвайзеров и советников. 

5.2. Достижению образовательной цели университета способствует профессионализм в 

отношениях между студентами и преподавателями. Профессионализм поощряется атмосферой 

взаимного доверия и уважения. Действия студентов и сотрудников университета, которые вредят этой 

атмосфере, подрывают профессионализм и препятствуют выполнению миссии университета. Доверие 

и уважение исчезают, если руководство злоупотребляет своей властью. Тот, кто злоупотребляет 

властью, нарушает свой долг перед сообществом университета. 

         5.3. Преподаватели используют свою власть над студентами, чтобы похвалить, покритиковать, 

оценить их работу, дать рекомендации для их дальнейшего обучения или работы. Любовные и 

сексуальные отношения между преподавателями и студентами недопустимы, когда преподаватель 

несѐт любую профессиональную ответственность перед студентом. Такие ситуации  повышают 

возможность злоупотребления преподавателем своей властью  и сексуальной эксплуатации студента. 

Добровольное согласие студента на такие отношения подозрительно, так как они противоречат и 

законам природы. Кроме того, другие студенты и преподаватели могут оказаться под влиянием такого 

непрофессионального поведения, так как оно обязывает преподавателя продвигать интересы данного 

студента за счѐт других и это очевидно основано на любовных или сексуальных одолжениях. Поэтому 

университет будет расценивать такие отношения как нарушение кодекса этики, даже если обе стороны 

согласились или сделали вид, что согласились на такие отношения, потому что преподаватель имеет 

профессиональную ответственность перед студентом. Профессиональная ответственность 

подразумевает академический и вне академический контекст. 
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  Отношения между студентами, преподавателями и сотрудниками 

 

          а. Общее правило 

Сообщество АУЦА находит неприемлемым сексуальные отношения между студентами  и 

профессорами, студентами и сотрудниками в любой форме. Такое правило не применяется для 

супружеских пар. 

         b. Отношения в академическом контексте. Преподаватель не должен иметь любовных или 

сексуальных, добровольных или нет, отношений со студентом, который посещает курс данного 

преподавателя или чья успеваемость оценивается этим преподавателем. 

         c. Отношения вне академического контекста. Преподаватель должен воздерживаться от любых 

решений, связанных с продвижением или наказанием студента, с которым у него есть или была 

любовная или сексуальная связь даже за пределами вуза, особенно когда студент и преподаватель 

академически связаны. 

 

 

Раздел В 

Права и обязанности студентов АУЦА 

 

1. Студент имеет право получить чѐткое определение основных прав, обязанностей и ответственности, 

касающейся академического и личного поведения. 

 

2. Студент имеет право принимать участие в формировании политики АУЦА, которая прямо влияет на 

студентов, будучи членом соответствующего комитета, выбранным или назначенным  президентом 

университета. При реализации этого права студенты могут иметь доступ к соответствующей 

информации, могут выражать свою точку зрения и рассчитывать на то, что с ними будут считаться. 

 

3.   Каждый студент имеет право и возможность принимать участие в ведении студенческих дел, 

напрямую или через выбранных представителей посредством сената. 

 

Раздел Г 

Студенческие группы и организации 

 

1. Студент имеет право организовывать группы, присоединяться к ним и участвовать в работе групп 

или организаций, которые продвигают общие интересы студентов, включая, но не ограничиваясь, 

группы или организации, созданные для интеллектуальных, религиозных (вне стен университета), 

социальных, экономических, политических (вне стен университета), рекреационных или культурных 

целей. Свобода спрашивать и обсуждать рассматривается в АУЦА, как важная часть образовательного 

развития студентов является краеугольным камнем в системе демократического образования. Поэтому 

университет признаѐт право каждого студента принимать участие в дискуссиях, выражать свои мысли 

или мнение, собираться вместе, говорить, обсуждать, писать и публиковать свое мнение на любую 

тему в соответствии с Конституцией КР.  

 

2. Для создания студенческой группы или организации требуется разрешение и регистрация в 

университете, в целях удостоверения того, что деятельность группы или организации будет 

подтверждать ценности университета. 
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3. Студенческая группа или организация могут использовать собственность университета для 

внеучебной деятельности, подчиняясь следующим правилам: 

3.1. Необходимо подать заявление Руководителю внеучебной деятельности. Оно должно 

содержать всю необходимую информацию, касающуюся предполагаемого использования 

собственности университета, и подтверждение о том, что организация использует собственность 

университета в соответствии с его правилами и нормами. 

3.2. Группа или организация не может оцениваться как студенческая, если еѐ руководители и 

большинство членов не являются действующими студентами АУЦА. 

3.3.  Участие в деятельности групп и организаций не должно зависеть от  возраста, цвета кожи,  

физического состояния, расы, пола, семейного положения, происхождения, религии, сексуальной 

ориентации. 

3.4. Письменное заявление должно содержать уведомление о том, что студенческая группа или 

организация принимают на себя ответственность за использование собственности университета и 

надлежащий уход за ней за во время проводимой акции. Студенческая группа или организация будет 

подвергнута дисциплинарному взысканию, если использование собственности университета нарушает  

данный кодекс. 

3.5. Заявки на использование собственности университета будут рассматриваться по принципу: 

кто подал заявки раньше, тот имеет преимущество.  

Примечание 1. Студенческие организации, которые состоят из выпускников или являются 

смешанными со студентами учащимися в данное время, могут использовать объекты АУЦА, но 

только по особым исключениям, с согласия руководителей соответствующих департаментов. 

З.6. Разрешение на использование собственности университета будет дано при условии, что оно 

не будет использовано во вред университету, нарушать его правила и нормы. 

 

 

Студенческий сенат 

 

1. Студенческий сенат – выборный орган, избираемый сроком на  один год. 

2. Студенческий сенат избирается в соответствии с установленными правилами. 

3. Студенческий сенат осуществляет представительские функции в сенате факультета и 

попечительского совета,  координацию внеучебной деятельности студентов,  распределяет 

финансовые средства студенческого бюджета между клубами и другими студенческими 

организациями АУЦА. 

4. Бюджет студенческого сената формируется из общего бюджета университета по ежегодному  

запросу Руководителя внеучебной деятельности и утверждается попечительным советом.  

5. Порядок получения денег из студенческого бюджета регулируется соответствующими правилами. 

  

Раздел Д 

Свобода слова и собраний на территории университета 

 

1.  Свободу задавать вопросы и вести дискуссии Американский университет считает очень 

важным компонентом образовательного развития студентов. Поэтому университет признает право 

всех студентов принимать участие в обсуждениях, обмениваться мыслями и мнениями, свободно 

говорить, читать и писать на любые темы в соответствии с законодательством и конституцией КР. Эти 

права лучше всего реализуются, когда студенты признают и уважают права друг друга. Этот общий 

принцип является краеугольным камнем демократического образования. 
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2. Студенческие группы имеют право приглашать на свои мероприятия любого человека в 

качестве гостя или выступающего. На точки зрения таких приглашѐнных не существует ограничения, 

кроме тех, что оговорены в  законодательстве и конституции КР. Приглашение таких гостей не 

означает, что приглашающая сторона разделяет и поддерживает их взгляды. 

           2.1 . Если подобные собрания проводятся на территории университета, студенты и студенческие 

группы обязаны следовать установленным процедурам регистрации помещений здания университета.  

 

3. Университет всегда ставит в известность студентов и преподавателей о каждой возможности 

встречи, обмене идеями и точками зрения, какими  бы противоречивыми они ни были. Однако 

университет не потерпит противозаконных действий в соответствии с законодательством КР. 

 

4. Студенты имеют право на спокойные и организованные протесты, демонстрации и пикеты, 

которые не нарушают деятельность университета, проводятся в соответствии с существующими 

нормами, в соответствующее время, в соответствующем месте, соответствующим образом и не имеют 

политических  целей. (Американский университет в Центральной Азии объявил свою территорию 

закрытой для любых политических акций). Если студент считает, что его право свободного протеста, 

демонстрации или пикета ограничиваются незаконным способом со стороны других студентов, 

отвечающих за это сотрудников университета или его попечителей, он может подать жалобу 

Руководителю внеучебной деятельности студентов, согласно таблице “У меня проблема”, 

приведенной ниже. 

 

5. Студенты, печатающие свои студенческие публикации в газетах, которые не спонсируются 

или не поддерживаются университетом в финансовом плане, могут распространять эти публикации 

среди студентов на территории университета, в соответствии с установленным временем, местом и 

способом распространения. Если студент считает, что его право публиковать и распространять 

ограничивается незаконным способом другим студентом, отвечающим за это работником 

университета или покровителями университета, он может подать жалобу Руководителю внеучебной 

деятельности студентов или администрации АУЦА. 

 

6. Студенческие статьи, опубликованные под покровительством университета, не могут 

подвергаться цензуре. Однако они должны соответствовать общепризнанным канонам 

журналистики. Редакторы и менеджеры студенческих изданий не могут быть произвольно 

освобождены от занимаемой должности из-за своей издательской политики, публикаций 

студентов, преподавателей, сотрудников или администрации университета. Редакторы и 

менеджеры могут быть освобождены от занимаемых должностей  только в соответствии с 

положениями,  установленными административным органом, ответственным за назначение 

редакторов и менеджеров. 

 

7.  Студенты, которые хотят распространять объявления (плакаты, флаеры и т.д.) на территории 

университета могут делать это только по предварительному согласию Руководителя 

внеучебной деятельности или офиса по внешним коммуникациям, в случае если плакаты имеют 

коммерческий характер. Критерии для подтверждения таких объявлений заключается в 

следующем: он не должен иметь религиозное, коммерческое или политическое содержание, 

нарушая этническую или расовую идентичность других людей. Если студент считает что, его 

право на распространение ограничевается неуместным образом, он или она может подать 

жалобу вице-президенту. 
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Раздел Е 

Документы студентов 

 

1. Студент имеет право доступа к образовательным документам, имеющимся в университете и 

касающимся непосредственно его. Правила и положения регулируются учебным отделом 

университета. 

 

2. Студент имеет право проверять свои документы, получать разъяснения по ним или 

сомневаться в их точности, в соответствии с правилами и положениями установленными 

университетом. 

 

3. Студент имеет право рассчитывать на то, что его документы будут храниться в университете 

в соответствии с принципами конфиденциальности. 

 

4. Без разрешения  студента информация  может быть дана только: 

4.1. родителям студентов, от которых студент зависит материально; 

4.2. работникам внутренних дел, включая Министерство Образования и службу национальной 

безопасности в соответствии с законодательством КР и только по специальному запросу;  

4.3. исследовательским проектам, которые действуют с целью улучшения инструкций или тестовых 

норм  (при подтверждении того, что исследовательское агентство гарантирует не идентифицировать 

студентов), а также являются предметом исследовательского офиса университета или одобрены вице-

президентом. 

 

Часть II. Процедуры подачи студенческих жалоб 

Преамбула 

Студент, считающий, что его права были нарушены членами университетского сообщества (как 

описано в первой части кодекса), при подаче жалобы обязан выполнять требования, установленные 

АУЦА. Вторая часть данного кодекса определяет те процедуры, которые необходимо соблюдать при 

подаче студентом жалобы на преподавателей или администрацию университета. В этой части 

содержатся требования, которые необходимо выполнять, когда студент подаѐт жалобу на других 

сотрудников университета, студентов или студенческие организации. И, наконец, здесь имеется 

информация о дополнительных процедурах, которым нужно следовать, когда студент подаѐт жалобу 

на любого члена университетского сообщества с обвинением в дискриминации, расовом притеснении 

или сексуальном домогательстве.  

 

Раздел A 

Жалобы на преподавателей  

 

1. Консультация по поводу жалоб  

1.1. Когда студент считает, что его права, перечисленные в первой части данного кодекса, были 

нарушены преподавателем, в первую очередь ему следует попытаться разрешить этот вопрос в 

неформальной беседе непосредственно с причастным лицом.  

1.2. Если в результате этих действий вопрос не будет решен положительно, потерпевший может 

обратиться с жалобой к руководителю направления в течение трех рабочих дней после происшествия, 

где работает  причастное лицо. 
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1.3. Если после рассмотрения дела Руководителем направления, сторонам не удалось прийти к 

взаимному согласию, Руководителем направления направляет студента в комитет по апелляциям в 

течение трех рабочих дней после происшествия.  

1.4. Если проблема не будет решена апелляционным комитетом, он может подать официальную 

жалобу вице-президенту по академическим вопросам в течение трех рабочих дней. 

1.5 Если проблема не будет решена, то последним, кто может решить данную проблему, 

является Президент АУЦА. Апелляция должна быть предоставлена в президентский офис в течение 

трех дней. 

 

 

2. Дисциплинарные взыскания  

2.1. Дисциплинарное взыскание, которое может быть наложено за проступок, совершѐнный членами 

академического сообщества, включает, но не ограничивается: 

a) письменный выговор с предупреждением о том, что в случае повторного проступка будут 

применены дополнительные санкции; 

b) испытательный срок, в течение которого нарушитель должен подчиняться определенным 

правилам или находиться под угрозой применения дополнительных санкций; 

c) учѐт проступка при начислении сотруднику ежегодной заработной платы; 

d) учѐт проступка при решении о продвижении сотрудника или студента; 

e) учѐт проступка при решении о сроке пребывания на должности; 

f) немедленное увольнение 

2.2. Если решение принятое апелляционным комитетом будет удовлетворительным для заявителя, то 

директор отдела кадров может принимать дальнейшие действия в соответствии с рекомендациями 

апелляционного комитета, и:  

a)  принять заключение комитета относительно достоверности жалобы, и применить санкции, 

рекомендованные комитетом; 

            b)  принять решение комитета касательно достоверности жалобы и применить санкции, 

не предложенные комитетом.  

2.3. После принятия окончательного решения директор отдела по работе с персоналом обязан 

уведомить обе стороны о своѐм решении, в течение семи дней после его принятия. 

  

 

Раздел Б 

Жалобы на других сотрудников университета  

 

1. Если студент считает, что его права были нарушены сотрудником  университета (кроме 

преподавателей или администрации), он  должен постараться разрешить проблему путем 

переговоров с самим сотрудником. 

      1.1. Переговоры как способ разрешения конфликта должны состояться как можно быстрее (после 

предполагаемого нарушения). 

      1.2. Жалоба в вышестоящие органы должна быть подана в течение трех календарных дней после 

события, которое является основанием для жалобы. 

 

2. Если студент не сможет разрешить эту проблему неофициально, он должен подать официальную 

жалобу в соответствии с процедурами комитета по апелляциям, установленными в университете. По 

этому вопросу студент должен проконсультироваться со своим эдвайзером или с Руководителем по 

внеучебной деятельности студентов. 
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3. Рассмотрение жалоб на сотрудников университета  проводится по тем же правилам, что и жалобы 

на преподавателей (см. часть II “Раздел А”), следуя установленной иерархии для решения данного 

типа конфликтов в таблице «У меня проблема » (см. стр. 23) 

 

Раздел В 

Жалобы на студентов  

 

1. Если студент считает, что его права были нарушены другим студентом университета, он должен 

постараться разрешить проблему лично с этим студентом. 

  

1.2. Если студент не сможет разрешить эту проблему неофициально, он может подать заявление 

Руководителю внеучебной деятельности. 

1.3. Если и в этом случае проблема не будет решена Руководителем внеучебной деятельности, 

студент может подать официальную жалобу в дисциплинарный комитет в течение трех рабочих дней. 

1.4. Если проблема не будет решена дисциплинарным комитетом, студент может подать 

официальную жалобу Вице- Президенту течение трех рабочих дней. 

 

Раздел Г 

Жалобы на студенческие организации  

 

1. Если студент считает, что его права были нарушены студенческой организацией университета,  он 

должен постараться разрешить проблему  с лидером или эдвайзером данной организации. 

 

2. Если конфликт не разрешается этим путѐм, то студент может подать жалобу в соответствии с 

процедурами, установленными университетом в части II раздела В данного кодекса. Студент может 

проконсультироваться по этому вопросу с Руководителем внеучебной деятельности студентов. 

 

  

Раздел Д 

Жалобы, поданные студенческой организацией  

 

1. Студенческая организация, которая считает, 

 что еѐ права были нарушены студентом, преподавателем, сотрудником или организацией, имеющей 

отношение к университету, может подать официальную жалобу Руководителю внеучебной 

деятельности студентов. 

 

2. Жалобу должен подавать лидер организации. 

 

3. Если Руководитель внеучебной деятельности студентов не разрешает вопрос, организация может 

подать жалобу, согласно действующим процедурам описанным в части II раздела В данного кодекса. 
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Раздел Е 

Жалобы, связанные с дискриминацией, сексуальными домогательствами или расовым 

притеснением  

 

1. Из–за деликатности обвинения, связанного с дискриминацией, расовым или сексуальным 

притеснением, студент должен проконсультироваться  Руководителем внеучебной относительно 

возможностей мирного урегулирования этого вопроса. 

 

2. Если студент решает подать официальную жалобу, он должен следовать рекомендациям и 

процедурам, установленным университетом и описанным в части II раздела В данного кодекса, для 

подачи заявления о проступке. В случае соблюдения всех требований он может рассчитывать на 

поддержку Руководителя внеучебной деятельности при подготовке и подаче жалобы. 

 

3. Если решение Руководителяя внеучебной деятельности не удовлетворило заявителя, он может 

подать жалобу в дисциплинарный комитет на общих основаниях.  

 

4. Студент должен знать, что в любом случае он защищен действующим законодательством КР и 

может обратиться с заявлением в общегражданский суд. 

 

Часть III. Студенческие проступки и академическая нечестность студентов 

Преамбула 

В соответствии с миссией Американского Университете в Центральной Азии образовательные 

программы АУЦА нацелены на получение знаний, поиск истины, всестороннее развитие студентов и 

продвижение к общему благу. Для достижения указанных целей ключевое значение имеет свобода 

мысли и самовыражения. Студенты должны пользоваться правом свободы при получении знаний, 

уважать интеллектуальные права коллег, следовать правилам и условиям, регулирующим 

академическую свободу. В университете разработаны общие правила академического поведения, 

которые призывают каждого студента пользоваться свободой приобретения знаний, руководствуясь 

принципами академической честности. Преподаватели университета призваны оказывать 

необходимую поддержку студентам в процессе обучения и соблюдения этих принципов. 

 

РАЗДЕЛ А  

Определение академической нечестности  

 

Под академической нечестностью подразумевается деятельность студента, подрывающая 

целостность университета. Наказание будет применяться к любому студенту, совершившему любое 

действие, описанное в разделе, в соответствии с процедурами, указанными в части IV, Раздел В. К 

академической нечестности относятся (но не ограничивается перечисленным): 

1. Неумышленная академическая нечестность. Студенты должны четко следовать указаниям 

преподавателей, исключающими следующие ситуации: 

 

1.1. Неправильное цитирование, перефразирование, ссылка на других лиц, на данные из других 

источников, на идеи, результаты и выводы других лиц. Работа может быть признана 

плагиатом, если студент: использовал слова или идеи другого лица без указания на источник 

информации и правильно оформленной ссылки; неверно передал слова или идеи другого 

лица; составил неполный список всех библиографических ресурсов, использованных при 

написании работы. 
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1.2. Представление студентом одной работы по разным учебным дисциплинам без 

предварительного разрешения каждого преподавателя; повторную сдачу или сдачу без 

разрешения преподавателя той работы, которая была представлена раньше, представление 

работы, выполненной в школе или в другом вузе. 

1.3. Неверное следование условиям выполнения задания. Студент не должен изменять порядок 

или процесс выполнения задания. В частности, он не имеет права работать в группе, если 

задание является индивидуальным, и наоборот, работать индивидуально, если задание 

предполагает работу в группах; использовать дополнительные ресурсы, запрещенные 

преподавателем (калькулятор, словарь, учебник, Интернет, помощь других лиц и т.д.). 

 

2. Умышленная академическая нечестность включает в себя (но не ограничивается 

перечисленным): 

2.1. Любой плагиат. Он предполагает сдачу работы, в которой использовались фрагменты, 

написанные не самим студентом, а взятые из любых других источников: книги (учебник), 

статьи, научной работы или диссертации, опубликованной или неопубликованной, Интернета; 

работы, написанной другим лицом; работы приобретенной или выполненной на заказ. 

Плагиатом считается также использование статистических или иных данных, графических 

изображений, таблиц и схем и др. без указания на первоисточник. 

2.2. Подтасовка информации. Студенты, представляющие информацию без проведения 

самостоятельных исследований, считаются подделавшими информацию. Подделка 

(подтасовка) информации предполагает: фальсификацию или выдумывание данных для 

лабораторных или исследовательских отчетов; фальсификацию цитат, доказательств или 

библиографических источников при выполнении заданий; умышленной и/или неумышленной 

изменение данных или содержания цитат. 

2.3. Обман. Он предполагает использование во время экзамена запрещенных ресурсов, таких, как 

шпаргалки, списывание, использование конспектов, книг (учебников), Интернета, услуги 

СМС, консультации с другими студентами. 

2.4. Ложь. Под ложью понимается представление неверной информации, например, при 

объяснении причины пропуска занятий, экзамена или причины несоблюдения сроков 

выполнения задания, установленные преподавателем. 

 

3. Проявление крайней формы академической нечестности, дискредитирующая студента и весь 

университет. К ней относятся (но не ограничиваются перечисленным): 

3.1. Покупка, продажа, воровство ответов на экзаменационные вопросы, а также воровство или 

покупку ответов тестового задания или экзамена; создание копии экзаменационного задания в 

электронной или иной форме, воспроизведенной по памяти или по другому источнику; 

использование копии экзаменационного задания или ответов к нему при подготовки к 

экзамену.  

3.2. Дача или предложение взятки, подделка или обман. В частности, предложение денег или 

услуг сотруднику, преподавателю университета или другим лицам с целью изменения оценки, 

получения возможности не выполнять, не сдавать задание; фальсификация результатов 

экзамена (выполнение другого экзаменационного задания или взлом компьютерной системы 

университета); использование работы, выполненной другим лицом.  

 

 

 

Раздел Б 

Индивидуальные проступки на территории университета  

 

Университет может привлечь студента к ответственности за проступки, совершенные на 

территории университета. К ним относятся: 
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1. Неправильное  поведение, включающее (но не ограничивающееся) ложные обвинения в 

проступке, подделки, изменения или не надлежащее использование документов университета, 

транскриптов или идентификационного номера, или дачу ложной информации университету. 

 

2. Распространение ложной информации о взрывчатке, пожаре или  природных катаклизмах.   

 

3. Распространение кодов доступа к компьютерам университета и дублирование систем или другого 

университетского оборудования для использования посторонними лицами или использование кода 

доступа для иных целей, не указанных в договоре об обслуживании. 

 

4. Неприличное поведение. (Применение ненормативной лексики, неприличных жестов,  

организация и участие в карточных, а также других азартных играх; поведенческие действия 

отражѐнные в Уголовном и Административном Кодексе КР) 

 

5. Поведение, которое мешает преподаванию, исследованию, управлению или прочей официальной 

деятельности университета. 

 

6. Действия, которые подвергают студентов, сообщество университета или академический процесс 

физической опасности. 

 

7. Незаконный доступ к использованию ресурсов университета. 

 

8. Незаконное обладание собственностью университета; незаконное использование собственности или 

ресурсов других людей. 

 

9. Нанесение ущерба, уничтожение собственности университета или собственности, принадлежащей 

другим лицам. 

 

10. Незаконное владение нелегальными фейерверками или прочей опасной взрывчаткой, их 

использование, производство, распространение или продажа на территории университета и 

общежития. Обладание огнестрельным или другими видами оружия на территории университета, 

противоречащее закону. Демонстрация или ношение огнестрельного оружия на территории 

университета. Намеренное ношение любого предмета, который может быть использован как 

потенциальное оружие. 

 

11. Действия с насилием или участие в восстании. 

 

12. Сексуальные домогательства. 
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13. Притеснения, основанные на сексуальной ориентации. 

 

14. Расовые притеснения. 

 

15. Принуждение другого человека к чему-либо  с использованием  физической силы или 

психологического воздействия.  

 

16. Физическое насилие  

16.1. Использование насилия с целью ограничения свободы передвижения другого лица или 

создание угрозы его здоровью. 

16.2. Поведение, угрожающее безопасности другого лица, его академической успеваемости, 

занятости или участию в каких-либо программах.   

 

17. Словесное оскорбление другого лица. 

 

18. Использование ненормативной лексики на территории университета или на мероприятиях, 

проводимых университетом, независимо от места их проведения. 

 

19. Незаконное обладание или употребление алкогольных напитков. 

В АУЦА запрещено: 

         19.1. Употребление алкогольных напитков на территории университета во время мероприятий, 

проводимых университетом или студенческой организацией. 

         19.2. Употребление или наличие алкогольных напитков на мероприятиях, проводимых под 

эгидой университета вне его территории. 

(Для проведения мероприятий с употреблением легких спиртных напитков  (шампанское,вино) 

необходимо специальное разрешение президента). 

         19.3 Курение на территории университета, а также на всех тротуарах и аллеях  прилегающие к 

зданиям АУЦА, за исключением специально отведѐнных мест.  

 

20. Нелегальное использование или обладание нелегальными наркотиками 

В АУЦА запрещено: 

20.1. Использование любых наркотиков или субстанций, похожих на них, или обладание ими 

на территории университета или на любых мероприятиях, проводимых университетом или 

студенческой организацией. Обладание студентами медикаментами или транквилизаторами, 

выписанными по легальному и законному рецепту, не является нарушением. 

20.2. Использование собственности университета для производства или распространения 

любого наркотического средства, запрещенного законом. 

20.3. Продажа, дарение, передача наркотиков или аналогичных средств, студентам АУЦА, 

независимо от времени и места этого действия. 

 

21. Нарушение уголовного кодекса КР в отношении хранения и распространения наркотиков. 

22. Нарушение уголовного законодательства КР. 
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Раздел В 

Индивидуальные проступки вне территории университета 

 

1. Университет может привлечь студента к ответственности за индивидуальный проступок, 

совершѐнный вне  территории университета, если он возникает на университетских 

мероприятиях за пределами кампуса, или если проступок подрывает безопасность и имидж 

университетского сообщества.  В остальных подобных случаях студент подчиняется законам 

КР.  

 

 

Часть IV. Дисциплинарные меры наказания студентов 

Преамбула 

Разработаны процедуры наложения академических и дисциплинарных санкций, действующие в 

АУЦА. Они созданы для того, чтобы, с одной стороны, гарантировать студентам справедливое 

судебное разбирательство и, с другой – предусмотреть  ответственность студентов за  совершение 

проступков. Данные процедуры основываются на том, что при наложении дисциплинарных санкций 

должны быть учтены все обстоятельства данной ситуации, а также учтены предыдущие случаи 

проступков студентов, если таковые имеются. 

 

Раздел A 

Юрисдикция  

 

1. Академические проступки 

1.1. Заявления о проступках могут быть двух основных видов: 

a) Академические проступки студента, изучающего определенный курс и совершающего 

проступок в рамках этого курса. 

b) Академические проступки студента, не относящиеся к изучаемому курсу. 

1.2. Если студент, изучающий определенный курс, совершает проступок в рамках этого курса, 

преподаватель, читающий данный курс, имеет право инициировать наказание студента.  

1.3. Если студент совершает проступок, не относящееся к определенному курсу, руководитель 

департамента, на котором обучается студент,  имеет право инициировать дисциплинарный процесс 

против студента.  

 

2. Индивидуальные проступки 

2.1. Руководитель внеучебной деятельности имеет полномочия инициировать дисциплинарные 

процедуры против студентов во всех случаях, если было подано заявление о совершении  студентом 

индивидуального проступка.  

2.2. Руководитель внеучебной деятельности также имеет полномочия инициировать дисциплинарные 

процедуры против группы студентов или студенческих организаций во всех случаях, если было 

подано заявление о совершении проступка. 

 

 

 

3. Случаи одновременного совершения академических и индивидуальных проступков 
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3.1. Когда студент совершает акт академический проступок, относящийся к изучаемому курсу, и при 

этом совершает другой академический (но не относящийся к данному курсу) или индивидуальный 

проступок, по отношению к нему могут применяться отдельные дисциплинарные санкции, 

инициированные как преподавателем, так и Вице Президентом по академическим вопросам и 

Руководителем внеучебной деятельности. Вице Президент по академическим вопросам и 

Руководитель внеучебной деятельности по своему усмотрению могут рассматривать оба случая вместе 

либо раздельно. 

3.2. Когда студент совершает академический проступок, относящийся к изучаемому курсу, и в то же 

время это действие является академическим проступком, не относящимся к данному курсу, или же 

индивидуальным проступком, преподаватель, читающий данный курс, обладает полномочиями 

инициировать дисциплинарные санкции по отношению к студенту после консультации с Вице 

Президентом по академическим вопросам. В подобных случаях Вице Президент по академическим 

вопросам и Руководитель внеучебной деятельности также, по своему усмотрению, может 

инициировать отдельное рассмотрение обоих случаев. Вице Президент по академическим вопросам и 

Руководитель внеучебной деятельности по своему усмотрению могут рассматривать оба случая вместе 

либо раздельно. В данном случае только последние двое имеют право применять дисциплинарные 

санкции, тогда как преподаватель имеет право подать жалобу. 
  

Раздел Б 

Академическая нечестность: меры в отношении проявлений академической нечестности 

 

1.  

1. Если студент совершил действие, характеризующееся как ненамеренная академическая 

нечестность (Часть III, Раздел А, Параграф 3), преподаватель должен указать на это студенту и 

дать студенту возможность прокомментировать свои действия. 

 

1.1. Преподаватель должен проверить в Учебном отделе наличие у данного студента фактов 

предыдущего нарушения Кодекса чести. 

1.2. Если преподаватель убедился в том, что студент впервые нарушил правила Кодекса чести, то 

он сам вправе назначить соответствующее академическое наказание. Академическое 

наказание включает в себя один или несколько следующих Разделов (но не ограничивается 

ими): 

а. Студенту может быть выставлена низкая оценка по данному Курсу или оценка F за задание или 

экзамен. 

b. Студент должен повторно выполнить задание или пересдать экзамен.  

с. Студент должен выполнить дополнительно задание или сдать дополнительный экзамен.  

1.3. Студент обязан дать объяснение в письменном виде с указанием причины академической 

нечестности и дальнейших действий во избежание аналогичного действия в будущем.  

1.4. Запись о виде наказания и факте академической нечестности хранится в Учебном отделе.  

 

2.  

2. Если студент нарушил принципы академической нечестности намеренно (Часть III, Раздел А, 

Параграф 1 или 2) или студент и ранее допускал подобные действия, о чем имеется запись в 

Учебном отделе, преподаватель ставит в известность руководителя департамента в письменном 

виде (в случае плагиата или подделки данных должны быть приведены доказательства). 

2.1. Студент должен  иметь возможность прокомментировать свои действия, связанные с 

обвинением в нарушении академической честности, на встрече с преподавателем курса и 

руководителем департамента.  
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2.2. Если руководитель департамента признает неумышленный характер нарушения, то он имеет 

право назначить соответствующее наказание (Часть IV.). 

2.3. Если студент не является на встречу, руководитель департамента праве признать факт 

академической нечестности в качестве намеренной и подать рапорт Вице Президенту по 

академическим вопросам. 

2.4. Запись о факте академической нечестности в виде наказания сохраняется в учебном отделе. 

 

3.  

3. Если руководитель департамента квалифицирует академическую нечестность как факт 

серьезный или намеренный (Часть III, раздел А, параграф 1 или 2), он подает Вице Президенту по 

академическим вопросам, заявление преподавателя и все имеющиеся доказательства. 

 

3.1. Студент имеет право ответить на обвинение на встрече с преподавателем курса, 

руководителем департамента и Вице Президентом по академическим вопросам. Если студент не 

является на встречу, наказание назначается в его отсутствие.  

3.2. Если руководитель департамента признает факт академической нечестностью как серьезное 

нарушение, студент может быть отстранен от обучения в университете. Он может быть 

восстановлен в число студентов по истечении одного академического года. 

3.3. Если руководитель департамента признает факт академической нечестности в качестве 

намеренного, назначаются следующие виды наказания: 

а. В случае нарушения требований академической честности в первый раз студент получает 

оценку  F за соответствующее задание. 

b. В случае нарушения академической честности во второй раз студент получает оценку F за весь 

курс.  

c. В случае нарушения требований академической честности в третий раз студент будет отстранен 

от обучения в университете. Он может быть восстановлен в число студентов по истечении одного 

семестра. 

d. Если после восстановления студент нарушает требования академической честности, он будет 

отчислен из университета. 

3.4. Рапорт преподавателя, руководителя департамента о факте академической нечестности и 

запись о наказаниях хранятся в учебном отделе. Кроме того, запись о факте академической 

нечестности и наказании сохраняется в базе данных. От ассистента директора учебной части 

студент получает копию рапорта и запись о назначенном наказании. Весь пакет документов, 

связанных с фактом нарушения принципов академической честности, передается руководителю 

департамента, Вице президенту по академическим вопросам, Руководителю внеучебной 

деятельности и директору офиса по финансовой поддержке.  

3.5. Учебный отдел выполняет все распоряжения, касающиеся назначенного руководителем 

департамента наказания, начиная от выставления оценки F за курс и подготовки приказа об 

отчислении из университета. 

4.  

4. Если студент, по отношению к которому назначается наказание, не согласен с решением или 

заключением руководителя департамента, он имеет право подать жалобу (заявление)  жалобу в 

комитет по апелляциям. Комитет по апелляциям проводит слушания по таким же правилам, как и 

слушания по вопросам нарушения других правил АУЦА.  

4.1. Если заявитель не остается удовлетворенным после слушания с комитетом по апелляциям, то 

студент может подать жалобу Вице Президенту по академическим вопросам в течение трех 

рабочих дней. Слушание проводится по таким же правилам, как и слушания по вопросам 

нарушения других правил АУЦА.  
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4.2. Если проблема не будет решена после привлечения Вице Президента по академическим 

вопросам, то последним, кто может решить данную проблему – является президент. Заявление 

должно быть предоставлено в президентский офис в течение трех рабочих дней. 

 

 

Раздел В 

Процедуры наложения санкций по поводу проступков, не связанных с академическими вопросами  

 

Дисциплинарные разбирательства при проступках, не связанных с академическими вопросами, 

проводятся  в следующем порядке: 

a. Заявление о совершении студентом проступка может быть сделано другим студентом, 

преподавателем или работником университета.  

b. Заявление должно быть подано в письменном виде Руководителю внеучебной деятельности в 

письменном виде. 

c. После рассмотрения жалобы Руководитель внеучебной деятельности решает по своему усмотрению, 

требуются ли дисциплинарные разбирательства. 

 

1. Порядок дисциплинарного разбирательства  

1.1. Дисциплинарное разбирательство назначается Руководителем внеучебной деятельности с  

извещением студента,  допустившего нарушение. 

1.2. Извещение должно быть отправлено офис менеджеру направления, где учится студент, или 

передано ему лично в руки. 

1.3. Извещение включает: 

a) статью кодекса студентов, которую нарушил студент; 

b) сведения о дате, времени и месте нарушения и других необходимых обстоятельств; 

c) сведения о дате, времени и месте попытки разрешения конфликта мирным путем. 

1.4. На слушании студент может иметь советника. Советнику отводится роль консультанта, то есть он 

не может участвовать в презентации дела, дискуссии или делать заявления. 

1.5. Студент имеет право не отвечать на любые вопросы, и это не означает признание студентом своей 

вины. 

1.6. Если студент не является на  слушание по неуважительной причине, то Руководитель внеучебной 

деятельности может: 

a) перенести слушание; 

b) наказать студента за неявку. 

1.7. Неявка на слушание без уважительной причины является нарушением и влечет за собой отдельное 

разбирательство. 

 

2. Ход и результаты слушания 

2.1. Руководитель внеучебной деятельности обязан сообщить студенту об обвинении против него и 

дать полную информацию по этому вопросу.   

2.2. Если после обсуждения и дальнейшего расследования не доказана вина студента, то  Руководитель 

внеучебной деятельности  должен аннулировать все обвинения. 

2.3. Если вина студента будет доказана, то Руководитель внеучебной деятельности должен определить 

наказание и в письменной форме известить об этом студента. Студенту, в рамках такого уведомления 

должно быть предложено на выбор либо согласие на определение и предлагаемое наказание или 

просьба о слушании перед комиссией.  
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2.4. В случае несогласия студент в недельный срок  может подать жалобу в дисциплинарный комитет, 

оповестив Руководителя внеучебной деятельности. Председатель комитета решает, принять ли его 

дело к рассмотрению.  

2.5. Если Руководитель внеучебной деятельности не получает письменного заявления о подаче 

апелляции, то санкции окончательно вступают в силу. 

2.6. Руководитель внеучебной деятельности может предложить следующие меры наказания при 

неприемлемом поведении, не связанном с академическими вопросами: 

a) Замечание или предупреждение (студенту может быть отравлено письмо-замечание, которое 

содержит предупреждение о том, что при повторном нарушении правил будут приняты более 

жесткие санкции).  

b) Дисциплинарные испытания (студенту может быть установлен испытательный срок на 

определенный период. При этом Руководитель внеучебной деятельности обязан предупредить 

студента о том, что любое нарушение или любой проступок могут привести к наложению 

дополнительных дисциплинарных санкций, в том числе и временное отстранение от учебы или 

исключение из университета.  Не исключено, что в качестве испытания студенту придется 

принимать участие в консультационных  и образовательных программах (например, о  вреде 

наркотиков или алкоголя)  или оказывать определенные услуги, такие, как ремонт или 

восстановление собственности, которая была повреждена или взята студентом). 

c) Реституция, т.е. восстановление в первоначальное состояние (не исключено, что студенту 

придется выплачивать стоимость восстановления или ремонта любой собственности, 

поврежденной им.  Если студент не оплатит стоимость или не восстановит испорченное 

имущество, ему могут быть предъявлены дополнительные санкции, включая временное отстранение 

от учебы или исключение).   

d) Выполнение услуг, направленных на компенсацию нанесенного ущерба.  

e) Временное отстранение от учебы  (при этом студенту будет запрещено участие во всех видах 

деятельности университета на определенный срок).    

f) Исключение из вуза. 

 

Раздел Г 

Ограничения во времени  

 

1. Временные рамки, определенные в предшествующих секциях этого кодекса, могут быть расширены 

до разумного периода, если на это есть уважительные причины.  

2. Заинтересованная сторона имеет право просить о расширении временных рамок для тех или иных 

процедур.  

3. Просьба о продлении  должна быть представлена в письменной форме тому, кто рассматривает 

дело, или председателю комиссии (или комитета). 

 

Раздел Д 

Нарушения, связанные с деятельностью студенческих клубов и организаций  

  

      1. Заявление об акте академического или личного нарушения может содержать жалобу на 

студенческую организации, индивидуальных членов организации или на организацию и ее 

индивидуальных членов. Заявление может быть подано любым лицом.  

 2. Это заявление должно быть подано Руководителю  внеучебной деятельности в письменной форме. 

 3. Руководитель внеучебной деятельности имеет право на ведение дисциплинарного разбирательства 

деяний студенческой организации.   

  4. Дисциплинарные разбирательства деяний студенческой организации проводятся в соответствии с 

процедурами, установленными для разбирательств по индивидуальным делам. 
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АППЕНДИКС: 

А. Дисциплинарный комитет не является постоянным действующим органом. При необходимости 

дисциплинарный комитет может сформироваться из компетентных в конкретных вопросах людей. 

Порядок формирования: Студенческий офис, студенческий сенат, преподаватели, сотрудники и 

представители администрации.  

 

 

Ни одно из положений настоящего кодекса не должно расцениваться как ограничение свободного 

и открытого обсуждения всех вопросов, включая вопросы этики и общественных правил. Кодекс 

открыт для внесения поправок со стороны любого члена сообщества АУЦА. Поправки,  как и 

весь кодекс в целом, представляются  Руководителем внеучебной деятельности на утверждение 

президента и вице президента. Кодекс (или поправка к кодексу) вступает в силу сразу же после 

утверждения президентом и вице президентом.  

Каждый год Руководитель внеучебной деятельности представляет отчет об эффективности 

прав, обязанностей и правил поведения учащихся президенту АУЦА и вносит поправки 

соответственно рекомендациям президента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кодекс  прав, обязанностей и правил поведения студентов АУЦА 

 составлен на основе кодекса университета Индианы, Центрально-европейского  

университета, и в соответствии с законодательством КР.  
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