
  Первого сентября в на-
шем колледже состо-

ялась торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний!

Первое сентября в школе 
означает всего лишь начало но-
вого учебного года, а в колледже 
дело обстоит иначе, ведь здесь 
первый день сентября означает 
взросление и новый этап в жиз-
ни каждого обучающегося.

Студенческая жизнь – один 
из самых прекрасных периодов: 
время научных открытий, ре-
ализации идей и проектов, ак-
тивной общественной студен-
ческой жизни.

Директор колледжа, препода-
ватели и гости поздравили пер-
вокурсников и старшекурсни-
ков с началом нового учебного 
года и пожелали им успешной 
учебы и творческих побед!

После торжественной линей-
ки в учебных группах был про-
веден Единый Всекубанский 
классный час «В единстве наша 
сила».

Эпилогом классного часа про-
звучали слова: «Едино госу-
дарство, когда един народ, ког-

да великой силой он движет-
ся вперед!». При проведении 
классного часа были рассмо-
трены следующие содержатель-
ные линии: культура и тради-
ции Кубани – величайшее до-
стояние   Российской и мировой  

культуры; Кубань – при-
мер многонационально-
го согласия и толерант-
ности. Держаться вме-
сте, любить и помогать 
друг другу, уметь ис-
кренне прощать обидчи-
ка, ценить человеческую 
жизнь и достоинство – 

вот простые правила человече-
ской жизни, которые помога-
ли людям в тяжелые времена. 
Именно они являются непре-
менными условиями процвета-
ния России и в наше время.

  Я-лидер!
Когда ребята впервые идут в 
колледж, им еще только пред-
стоит познакомиться, подру-
житься и найти общий язык. В 
течение долгих учебных лет им 
предстоит выполнять различ-
ные задачи и видеть друг дру-
га едва ли не каждый день. Ко-
нечно, как и в любом коллек-
тиве, в группе неизбежны кон-
фликты. Но родители и препо-
даватели надеются, что имен-
но та группа, в которой учатся 
их дети, со временем станет са-
мой дружной и сплоченной.

Также нередко возникают си-
туации, когда в новый коллек-
тив вливаются ребята постар-
ше. В подростковом возрасте 

найти общий язык со сверстни-
ками становится намного труд-
нее, и таким детям может по-
надобиться помощь взрослых.

Для того чтобы адаптация 
юношей и девушек к новым 
жизненным обстоятельствам 
прошла намного легче, и ребя-
та быстрее подружились, спе-
циалист учебного отдела Ана-
стасия Каплун совместно со 
специалистами молодежно-
го комплексного центра Ку-
щёвского сельского поселения 
Светланой Дрига и Олесей Ко-
лесниковой провели игру под 
названием «Я-лидер!».

В этой игре обучающихся 
первого и второго курсов жда-
ли различные задания, с кото-
рыми ребята отлично справи-
лись. Особенно запомнились 
креативные презентации ко-
манд.

Ребята с большим удоволь-
ствием приняли участие в игре 
и получили  массу позитивной 
энергии. ■

Когда обучающиеся
впервые идут

в колледж! 
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Информация

Наши гоСти:
Заместитель главы муниципального 

образования Кущевский район Сергей 
Владимирович ЛамоноВ.

Молодой депутат Кущевского сельского 
поселения Иван Иванович ЧернышоВ.

Молодой депутат Кущевского 
сельского поселения евгений Викторович 
мИрошнИЧенко.

Бухгалтер материального отдела ЗАО «Лайка», 
председатель Государственной экзаменационной 
комиссии елена алексеевна ЦепоВяз.

Специалист Кущевского центра занятости 
населения  роза Фазеевна шВыреВа.

Ведущий специалист молодежного 
комплексного центра Виктория Юрьевна 
Ермоленко. ■ 

 27 августа 2015 года в 
«Культурно-досуговом 

центре Кущевского сельского 
поселения» состоялась Ярмарка 
учебных мест.

Представители Северо- Кубан-
ского гуманитарно-  технологиче-
ского колледжа познакомили по-
сетителей Ярмарки с информа-
цией о специальностях, по кото-
рым осуществляется обучение.

У будущих выпускников и их 
родителей была замечательная 

возможность узнать о нашей об-
разовательной организации и 
получить квалифицированные 
консультации по интересующим 
специальностям. ■

Ярмарка
учебных мест 

С Днем Рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,

Силы, мудрости и красоты!

Пусть всегда, не только 

в День рождения,

Исполняются заветные мечты

Уважаемые именинники сентября и октября, от всего сердца  
поздравляем Вас с Днем рождения и желаем радости, добра, исполнения 

желаний и всего самого хорошего!
В сентябре:

27 Викторию Александровну ГлущенКо

В октябре:
13 Анастасию Юрьевну КАплун

18 ольгу Александровну  СыреСКину
29 Алину петровну ШеСтопероВу

 
Студенты и профессорско-

преподавательский состав СКГТК.
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Раздел I. общие положеНия
Кодекс этики обучающегося представляет собой свод положе-

ний, определяющих требования, предъявляемые к личности обу-
чающегося, его облику и модели поведения. Он составлен в со-
ответствии с общепризнанным представлением о морали и нрав-
ственности, а также обычаями, традициями и культурными ценно-
стями, действующими на территории АНПОО «Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический колледж» (далее – Колледж) и нор-
мами этики, направленными на всестороннее и гармоничное раз-
витие личности, непрерывного самосовершенствования обучаю-
щегося Колледжа. 

Настоящий Кодекс представляет собой нравственный ориентир 
для обучающегося любой формы обучения. Обучающемуся Кол-
леджа следует руководствоваться положениями настоящего Кодек-
са в повседневной жизни. 

Во время учебной и внеучебной деятельности обучающемуся 
Колледжа следует руководствоваться следующими этическими и 
морально-нравственными категориями: 

1. Мораль – это определенная форма общественного сознания, 
совокупность социальных правил и норм поведения, которыми 
люди руководствуются в своей жизни при оценке поведения дру-
гого человека. 

2. Этика – учение о морали, о нравственном воспитании лично-
сти. 

3. Честь – внешнее признание поступков и заслуг человека, вы-
ражающееся в почитании, авторитете, уважении. 

4. Достоинство – категория этики, означающая внутреннее мо-
ральное отношение человека к самому себе и основанное на при-
знании ценности человека как личности, а также его поступков, 
взглядов и убеждений. 

5. Совесть – способность личности осуществлять нравственный 
самоконтроль, формировать для себя нравственные обязанности, 
требовать от себя их выполнения, производить самооценку совер-
шаемых поступков.

Раздел II. ЭтичеСКие пРедпиСаНия
2.1. Символика Колледжа
Корпоративная этика любого учреждения предполагает гордость, 

уважение и сохранение символики организации. Логотип, флаг с 
изображением логотипа являются главными символами Колледжа. 
Они используются при проведении различных торжеств, акций, 
а также для презентации Колледжа при участии в мероприятиях, 
проводимых другими организациями. Символика Колледжа вопло-
щает в себе его историю, выступает выражением гражданственно-
сти и патриотизма его обучающихся и сотрудников. Уважительное 
отношение обучающегося Колледжа к его официальным символам 
отражает отношение к самому колледжу. 

 Обучающемуся следует знать Устав Колледжа как основной до-
кумент, регламентирующий порядок обучения в Колледже, его сим-
волику. 

Обучающемуся следует заботиться о престиже, имидже и высо-
ком звании Колледжа, постоянно и неукоснительно защищать его 
интересы.

2.2. Приветствие
В Колледже обучающихся воспринимают как взрослых людей, 

владеющих общепринятыми правилами этикета. Если у входных 
дверей образовалась очередь, обучающимся следует пропустить 
преподавателей, мужчинам – женщин. Воспитанные люди при 
встрече обязательно здороваются. Традиции Колледжа предполага-
ют, что обучающиеся первыми здороваются с сотрудниками и пре-
подавателями. 

При входе преподавателя в учебную аудиторию в начале занятия 
обучающиеся приветствуют его стоя.

2.3. Религиозные и этнические особенности
Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям, а также других обстоятельств (За-
кон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 5, п. 2). В усло-
виях получения рационального научного знания в светском обра-
зовательном учреждении свобода выбора религии, как составная 
часть свободы совести, остается внутренним убеждением обуча-
ющегося. 

Обучающийся  проявляет уважение к обычаям и традициям пред-
ставителей различных народов, учитывает культурные и иные осо-
бенности этнических групп и религиозных конфессий. 

Обучающемуся Колледжа с уважением следует относиться к лю-
бому гражданину независимо от его происхождения и националь-
ности, возраста и манеры поведения, социального статуса, полити-
ческих, религиозных или мировоззренческих убеждений.

Кодекс этики
обучающегося 

  Современные методики 
преподавания в образо-

вательных организациях, в усло-
виях реализации ФГОС

28 марта 2015 года на базе 
Северо-Кубанского гуманитар-
но -технологического колледжа 
состоялась научно-практическая 
конференция по теме «Совре-
менные методики преподава-
ния в образовательных орга-
низациях, в условиях реализа-
ции ФГОС». Организаторами 
научно-практической конферен-
ции выступили: специалисты 
Московского института совре-
менного академического обра-
зования, преподаватели Северо-
Кубанского гуманитарно- техно-
логического колледжа  и веду-
щие специалисты МБОУ Цен-
тра развития образования.

 Конференцию открыла дирек-
тор Центра развития образова-
ния Ольга Васильевна Петрова.

  Доклад по актуальным во-
просам:

Формирование рефлексивной 
позиции педагога через ана-
лиз содержания универсальных 
учебных действий.

Организация проектной де-
ятельности учащихся (рефлек-
сивный подход), – представил 
заведующий кафедрой повыше-
ния квалификации руководящих 

кадров Краснодарского краево-
го института дополнительного 
профессионального педагоги-
ческого образования Владимир 
Владимирович Робский.

В рамках научно-практической 
конференции был организован 
вебинар с науч. сотрудником ла-
боратории методологии общего 
среднего образования «Инсти-
тут содержания и методов обу-
чения РАО»,  г. Москва Евгени-
ем Витальевичем Доманским, 
который представил более чем 
восьмидесяти участникам кон-
ференции доклад на тему «Про-
странство рефлексии в образо-
вательной деятельности учителя 

и ученика».
Преподаватель агрономи-

ческих дисциплин ГБПОУ 
КК «Брюховецкий аграр-
ный колледж» Кирячек Свет-
лана Николаевна выступи-
ла с докладом «Использова-
ние практико-ориентированной 
технологии при формировании 
профессиональных компетен-
ций междисциплинарного кур-
са».

Заместитель директора Се-
веро- Кавказского филиала НОУ 
ВПО «Московский институт со-
временного академического об-
разования» по дополнительно-
му образованию Кирилл Алек-
сандрович Литвинов  выступил 
с докладом на тему «Современ-
ное дистанционное образова-
ние».

Заключительным моментом 
конференции была церемония 
награждения всех участников 
научно-практической конферен-
ции Сертификатами.

Прослушать материалы конфе-
ренции можно пройдя по ссылке 
https://storage.webinar.ru/storage/
files/user/40442376/ record/47716
7/31583.mp4/477167.mp4/ ■

  3 июня 2015 года приказом 
министерства образова-

ния и науки Краснодарского края 
№2602 Автономная некоммер-
ческая профессиональная ор-
ганизация «Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический 
колледж» признана  прошед-
шей государственную аккреди-
тацию сроком на шесть лет по 
всем, заявленным к государ-
ственной аккредитации основ-
ным профессиональным обра-
зовательным программам по 
укрупненным группам профес-
сий, специальностей и направ-
лений подготовки.

Аккредитация образователь-
ной деятельности дает право 
на проведение государствен-
ной итоговой аттестации.

Первая такая аттестация обу-

чающихся выпускных курсов 
по специальностям Банковское 
дело, Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям), Про-
граммирование в компьютер-
ных системах  состоялась в на-
шем колледже в период с 24 
июня по 29 июня 2015 года.

После успешной защиты вы-
пускной квалификационной 
работы выпускникам присвое-
на соответствующая квалифи-
кация и мы надеемся, что один 
из главных этапов в жизни вы-
пускников был волнительным 
и в то же время радостным.

Получив первое профессио-

нальное образование по про-
граммам подготовки специа-
листов среднего звена не сто-
ит останавливаться на достиг-
нутом, продолжайте учиться 
и пополнять багаж знаний, по-
лученных от ваших преподава-
телей  в стенах колледжа.

Мы надеемся, что вы сможе-
те зарекомендовать себя как вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты и  в дальнейшем 
выпускники АНПОО «Северо-
Кубанский гуманитарно-
технологический колледж»  бу-
дут конкурентоспособными на 
рынке труда.

Поздравляем с успешным 
окончанием обучения и от всей 
души желаем удачи, счастья и 
успехов в профессиональной 
деятельности! ■

научно-практическая конференция  
Наука

ВажноАккредитация 2015
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плену у бандитов.
В ходе чудовищного теракта 

погибло более трехсот пятиде-
сяти человек и свыше пятисот 
ранено.

События в Беслане – это об-
щая трагедия для всех жите-
лей России и других государств. 

Терроризм очень наглядно про-
демонстрировал свою звериную 
жестокость.

В день солидарности в борьбе 
с терроризмом не только в Бес-
лане, но и по всей стране вспо-
минают жертв террористиче-
ских актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при выполнении слу-
жебного долга.

Именно в этот памятный день 
специалисты молодежного ком-
плексного центра Кущевско-
го сельского поселения с обу-
чающимися Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического 

колледжа провели акцию «Го-
лубь мира». жителям ст. Кущев-
ской было предложено прикре-
пить бумажного голубя к стен-
ду цвета неба. Прикрепляя го-
лубя – как символ мира, человек 
чтит память погибших в терро-
ристических актах. ■

  День солидарности 
в борьбе с террориз-

мом – одна из памятных дат 
в России, которая отмечается 
ежегодно 3 сентября.

Эта дата напрямую связана с 
событиями в Беслане 1—3 сен-
тября 2004 года.

Напомним, трагические собы-
тия в Беслане произошли 11 лет 
назад. Во время праздничной 
линейки, посвященной 1 сентя-
бря, в школу проникли боевики 
и захватили в заложники учите-
лей, детей и их родственников. 
Трое суток 1128 человек были в 

День солидарности в
борьбе с терроризмом 

Традиции

2.4. Одежда и внешний вид
Внешний вид и одежда обу-

чающихся должны соответство-
вать общепринятым нормам де-
лового стиля.

Войдя в здание, мужчины 
должны снять головные убо-
ры. Верхнюю одежду следует 
снять и повесить на имеющую-
ся в каждой аудитории вешал-
ку. Статус обучающегося пред-
полагает аккуратную одежду 
и прическу, соответствующую 
деловому стилю. Нахождение 
в стенах Колледжа в шортах и 
спортивной одежде (кроме за-
нятий физической культурой) 
недопустимо. Девушкам необ-
ходимо придерживаться чувства 
меры в макияже. 

Обилие драгоценностей так-
же не принято. Неприлично на-
ходиться в Колледже в прозрач-
ной одежде, низко посаженных 
брюках, мини-юбках, с глубо-
ким декольте. 

Во время торжественных це-
ремоний в колледже, а также на 
представительских мероприя-
тиях обучающемуся рекомен-
дуется использовать одежду с 
символикой Колледжа.

2.5. Речевой этикет
Процесс обучения неразрыв-

но связан с овладением и про-
явлением культуры речи, кото-
рые выражаются в соблюдении 
определенных правил: 

– обращайтесь к старшему 
или незнакомому человеку на 
«Вы»;

– при общении с преподавате-
лями и сотрудниками не допу-
скайте фамильярности;

– избегайте жаргонных выра-
жений и слов-паразитов; 

– никогда не употребляйте не-
цензурных слов и выражений 
– это оскорбительно для окру-
жающих и в стенах Колледжа 
строго запрещено.

2.6. Взаимоотношения обу-
чающихся с другими лицами

В целях поддержания чести и 
достоинства личности обучаю-
щемуся Колледжа необходимо 
стараться быть: 

– сдержанным, порядочным и 
трудолюбивым; 

– честным в своих поступках; 
– вежливым, тактичным, об-

ходительным, соблюдать нормы 
этикета; 

– правильно воспринимать 
критику, уметь признавать 
ошибки; 

– добросовестным, принци-
пиальным и независимым; 

– примером для других, со-
хранять выдержку, проявлять 

самоконтроль и терпимость. 
Обучающийся Колледжа обя-

зан соблюдать субординацию в 
отношениях с администрацией, 
преподавателями и сотрудника-
ми Колледжа. 

Взаимоотношения между об-
учающимися, обучающимися 
и администрацией, обучающи-
мися и преподавателями, обу-
чающимися и иными сотрудни-
ками Колледжа основываются 
на принципах взаимоуважения 
и сотрудничества, тактичности 
и корректности, вежливости и 
взаимопомощи. Статус обуча-
ющегося Колледжа исключает 
поведение, унижающее честь 
и достоинство других лиц, раз-
личные формы агрессии, некор-
ректное обращение.

2.7. Опоздания и пропуски 
занятий

Обучающемуся  Колледжа 
следует неукоснительно соблю-
дать расписание занятий, быть 
пунктуальным и являться на за-
нятия вовремя. Опоздавший об-
учающийся допускается до за-
нятий только с письменного 
разрешения начальника учебно-
го отдела и преподавателя. 

Обучающийся обязан посе-
щать все занятия, предусмо-
тренные действующим учеб-
ным расписанием. Пропуск за-
нятий по уважительной причи-
не обучающийся должен под-
твердить официальным доку-
ментом. В случае пропуска за-
нятий без уважительной причи-
ны обучающийся предоставляет 
объяснительную записку.

2.8. Учебные занятия
Главной целью обучения об-

учающегося Колледжа являет-
ся получение глубоких знаний 
в профессиональной области, 
достичь которую возможно при 
добросовестном отношении к 
учебе, регулярном посещении 
занятий, выполнении всех тре-
бований преподавателя. 

Обучающийся не должен на-
рушать дисциплину во время 
учебного процесса, отвлекать 
других обучающихся от воспри-
ятия материала, использовать 
посторонние и отвлекающие от 
учебы предметы (средства свя-
зи, развлечения и др.). 

При реализации различных 
форм контроля знаний, умений 
и навыков обучающийся Кол-
леджа работает самостоятель-
но, не используя шпаргалки, не 
обращаясь за помощью к дру-
гим лицам. 

Недопустимо и недостойно 
обучающегося: 

– использование личных, род-
ственных или служебных свя-
зей, дача взятки преподавателям 
и администрации для получе-
ния привилегий в учебе по срав-
нению с другими студентами; 

– использование поддельных 
документов. 

Подобные действия являют-
ся незаконными и влекут за со-
бой ответственность в соответ-
ствии с уголовным законода-
тельством. 

Для обучающегося важно от-
носиться с уважением не толь-
ко к преподавателю, но и к сво-
им сокурсникам. Во время за-
нятий необходимо вниматель-
но слушать отвечающих, не пе-
ребивать их, соблюдать тишину. 

Обучающемуся следует пом-
нить, что он несет ответствен-
ность за порчу имущества Кол-
леджа, в том числе недопусти-
мо рисовать на партах, ломать 
мебель, небрежно обращаться с 
учебным оборудованием. 

Обучающийся Колледжа 
стремится своевременно выпол-
нять все виды самостоятельных 
работ и заданий, предусмотрен-
ных учебными планами и задан-
ными преподавателем.

2.9. Здоровый образ жизни
Для обучающегося, как и для 

любого другого человека, боль-
шее значение имеет здоровый 
образ жизни. Занятия физиче-
ской культурой, как составная 
часть здорового образа жизни, 
обладают удивительными свой-
ствами: они объединяют лю-
дей, знакомят их между собой, 
укрепляют здоровье, характер 
и развивают умственные спо-
собности. Физическая культу-
ра и спорт делают людей бо-
лее устойчивыми к негативным 
факторам внешней среды. По-
этому обучающийся Колледжа 
– это человек, ведущий здоро-
вый образ жизни и не имеющий 
вредных привычек. Для это-
го в Колледже работают много-
численные спортивные секции, 
устраиваются спортивные со-
ревнования. 

На территории Колледжа, в 
его учебных корпусах обучаю-
щийся соблюдает правила про-
тивопожарной безопасности. 
Курение на территории Коллед-
жа строго запрещено на осно-
вании Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охра-
не здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного 
дыма и последствий потребле-
ния табака». Распивать спирт-
ные напитки, находиться в со-

стоянии алкогольного опьяне-
ния, употреблять или распро-
странять наркотические веще-
ства на территории Коллед-
жа строго запрещено и влечет 
за собой применение к обуча-
ющимся мер дисциплинарного 
взыскания.

2.10. Питание и гигиена
Употребление пищи в аудито-

риях, коридорах, на улице неги-
гиенично и некультурно. 

В коридорах имеется доста-
точное количество урн для му-
сора. Оставлять мусор на сто-
лах, плевать и сорить, остав-
лять жевательную резинку со-
вершенно недопустимо. 

В Колледже запрещается при-
ем пищи в непредназначенных 
для этого местах. 

Обучающийся обязан береж-
но и с уважением относиться к 
библиотечно-информационным 
ресурсам Колледжа, сохранять 
оборудование, чистоту и поря-
док в учебных аудиториях, в 
помещении для приема пищи, 
спортивном зале, а также в тех-
нических помещениях Коллед-
жа. Обучающийся обязан под-
держивать чистоту на всей тер-
ритории Колледжа.

2.11. Телефонная связь
Во время учебных занятий и 

любых официальных меропри-
ятий сигнал телефона должен 
быть отключен. Попытка в этих 
обстоятельствах говорить по те-
лефону расценивается как гру-
бейшее нарушение этических 
норм и дисциплины.

2.12. Массовые мероприятия
Обучающиеся часто прини-

мают участие в различных ме-
роприятиях, собраниях, торже-
ственных заседаниях, деловых 
встречах, концертах, праздни-
ках, проходящих в актовых и 
концертных залах. Обучающий-
ся должен относиться с уваже-
нием к выступающим, соблю-
дать тишину и порядок. Если 
обучающемуся срочно нужно 
войти или выйти во время меро-
приятия, сделать это необходи-
мо быстро, бесшумно и исклю-
чительно в паузах между высту-
плениями. 

При участии в спортивных 
соревнованиях, состязаниях об-
учающиеся должны помнить о 
спортивной этике, а болельщи-
ки – стремиться не подвести 
свои команды некорректным 
поведением. 

При участии в любых внеш-
них мероприятиях любого уров-
ня обучающемуся  следует по-
зиционировать себя как пред-

ставителя Колледжа, сохранять 
престиж и авторитет Колледжа.

2.13. Поведение в обще-
ственных местах

Статус обучающегося Кол-
леджа предполагает достойное 
поведение не только в стенах 
колледжа, но и в других обще-
ственных местах. Представле-
ние о Колледже формируется в 
том числе и поведением на ули-
цах, в транспорте, в местах мас-
сового скопления людей. Обуча-
ющемуся не следует забывать о 
соблюдения законности и пра-
вопорядка в любой сфере жиз-
недеятельности. Драки, хули-
ганство, нарушение правил до-
рожного движения являются не-
достойным поведением обуча-
ющегося Колледжа. 

Обучающаяся молодежь от-
носится к числу активных поль-
зователей социальных сетей, 
поэтому культура общения в 
них является показателем об-
щей культуры человека и влия-
ет на представление о Колледже 
в целом. Помните, что некор-
ректные высказывания во все-
мирной паутине формируют об-
раз обучающегося, отношение к 
нему общества. 

Обучающемуся следует пом-
нить о пагубности азартных 
игр, которые создают атмосфе-
ру нездорового ажиотажа и со-
стязательности, являются пу-
стым времяпрепровождением. 
Поэтому азартные игры запре-
щены как в стенах Колледжа, 
так и за его пределами.

2.14. Ответственность за 
нарушение кодекса

В целях обеспечения безопас-
ности и профилактики правона-
рушений на территории и в зда-
нии Колледжа ведется постоян-
ное видеонаблюдение.

Все обучающиеся Коллед-
жа обязаны бережно относить-
ся к его имуществу. Лица, вино-
вные в порче имущества и при-
чинении материального ущер-
ба, привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с действу-
ющим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обучающийся обязан знать 
и соблюдать Кодекс. Незнание 
или несогласие с этическими 
нормами не является оправда-
нием неэтичного поведения. 

К обучающемуся, не соблюда-
ющему требования настоящего 
Кодекса, могут быть примене-
ны дисциплинарные взыскания 
в соответствии с Уставом Кол-
леджа и Правилами внутренне-
го распорядка. ■
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  В субботу, 3 октября, в ста-
нице Кущевской состо-

ялся Всемирный день ходьбы. 
В честь этого праздника обуча-
ющиеся колледжа и жители ста-
ницы вышли на площадь «Арба-
та», чтобы пройти по нему пеш-
ком.

Международный день ходь-
бы во всем мире проводится уже 
23 года. Ежегодно в нем участву-
ют более 12 миллионов человек 

из 150 стран. Первый раз в на-
шей стране он прошел в октябре 
2014-го во время открытия фо-
рума «Россия – спортивная дер-
жава» в чебоксарах. А вот Все-
российский день ходьбы, кото-
рый прошел в рамках Междуна-
родного, устраивается впервые.

Главная задача данного меро-
приятия – привлечение внима-
ния к спорту и популяризация 
физической активности. ■

Шагом марш!

  3 октября 2015 года на аэ-
родроме в станице Ку-

щевской состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 70-ле-
тия образования Кущевского 
учебного авиационного полка.

История полка берет свое на-
чало с послевоенных лет. Пер-
вый авиационный полк сфор-
мировался на базе Батайско-
го авиационного училища. Он 
дислоцировался в Азове и вы-
полнял учебно-боевые задачи 
на самолетах Ла-5, получив-
ших признание у летчиков еще 
в годы Великой Отечественной 
войны. 16 марта 1952 года пол-
ку было присвоено наименова-
ние 797-авиационный. Спустя 
два года полк перебазировался 
в станицу Кущёвскую. Основ-
ная задача – обучение летного 
и инженерного состава. Свой 
легендарный путь по обуче-
нию иностранных специали-

стов стран социалистическо-
го лагеря и стран – участников 
Варшавского договора полк на-
чал с 1960 ода на самолетах 
МИГ-17 и МИГ-21. Первыми 
курсантами были представите-
ли Алжира, Вьетнама, Лаоса, 
Кампучии. Оказывалась дру-
жеская помощь государствам 
Куба, Вьетнам, Корея, Сирия.

В 1992 году началось пере-
обучение на новых боевых са-
молетах МИГ-29, Су-27, Су-25. 
Эти самолеты – гордость Воо-
руженных Сил России, пока-
затель высоких технологий не 
только в нашей стране, но и 

во всем мире. За годы работы 
с курсантами полк подготовил 
более десяти тысяч специали-
стов для военно-воздушных 
сил дружественных нам госу-
дарств.

За время работы более 150 
человек были награждены ме-
далями и орденами Советского 
Союза, Российской Федерации 
и дружественных государств. 

Обучающиеся колледжа спе-
циальностей «Банковское  
дело», «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», 
«Программирование в ком-
пьютерных системах» и «Пра-

во и организация социального 
обеспечения» со специалистом 
учебно-методического отде-
ла А.Ю. Каплун посетили тор-
жественный митинг. Во вре-
мя празднования ребята увиде-
ли: наземный показ авиацион-
ной техники, выступление во-
енного оркестра Краснодар-
ского высшего военного ави-
ационного училища летчиков 
имени Героя Советского Сою-
за А.К Серова, показательное 
выступление парашютистов, 
грандиозное выступление  пи-
лотажной группы «Стрижи» 
и даже смогли попробовать на-
стоящую солдатскую кашу.

хочется еще раз поздравить 
наш Кущевский учебный авиа-
ционный полк с праздником и 
пожелать больше взлетов, мяг-
ких посадок и всегда благо-
склонного неба! ■

празднование 70-летия образования 
Кущевского учебного авиационного полка
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«Программирование в компьютерных системах»
ЗаочНая ФоРМа обУчеНия

на базе основного общегои среднего общего образования
«Право и организация социального обеспечения» Юрист

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

очНая и ЗаочНая ФоРМа 
на базе основного общегои среднего общего образования

БАКАЛАВРИАТ
«Психология»    «Юриспруденция»    «Педагогическое образование»

«Психолого-педагогическое образование»    «Экономика»
«Менеджмент»    «Государственное и муниципальное управление»

ВтоРое ВЫСшее обРаЗоВаНие
Лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное, 

ано Во «мИСао» предоставляет возможность получить высшее 
и второе высшее образование по сокращенной программе

пРиеМ доКУМеНтоВ:
ПОНЕДЕЛьНИК-ПЯТНИЦА с 9 до 15 часов (без перерыва)

Тел. (86168) 4-03-96, 4-02-42
352031, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, 

ул. Краснодарская, 71 А. www.skgtk.ru

пРиеМ доКУМеНтоВ:
ПОНЕДЕЛьНИК-ПЯТНИЦА с 9 до 15 часов (без перерыва)

Тел. (86168) 4-03-96, 4-02-42
352031, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, 

ул. Краснодарская, 71 А, skf@misaoinst.ru.  www.domisao.ru

352031, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, ул. Краснодарская, 71 А 
+ 7 918 161 32 90, +7 86168 4 02 42, skf@misaoinst.ru. www.domisao.ru
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пРогРаММЫ пРоФеССиоНалЬНоЙ пеРеподготоВКи
Бухгалтерский учет                            400 академ. час (2,5 мес.)
Управление персоналом                    325 академ. час (2 мес.)
Юриспруденция                                 650 академ. час (4,5 мес.)
Экономика и управление.
Охрана труда на предприятии          550 академ. час (4 мес.)
Государственное и муниципальное
 управление                                          500 академ. час (3,5 мес.)
Промышленное и гражданское
строительство                                    480 академ. час (3 мес.)
Социология и психология                 420 академ. час (3мес.)
Менеджмент в образовании
в условиях реализации ФГОС           500 академ. час (3,5 мес.)
Специалист физ. культуры и спорта.
Тренер-преподаватель                         500 академ. час (3,5 мес.)

пРогРаММЫ поВЫшеНия КВалиФиКаЦии
Психолого-педагогическое
образование   200 академ. час (6 нед.)
Бухгалтерский учет, аудит и 
налогообложение    94 академ. час (3 нед.)
Финансы и кредит   196 академ. час (6 нед.)
Менеджер по продажам    72 академ. час (2 нед.)
Государственное и муниципальное
управление     86 академ. час (3 нед.)
Современные методики преподавания
в учебных учреждениях   198 академ. час (6 нед.)
Контролер состояния   104 академ. час

РежиМ РаботЫ
Понедельник-Пятница

8.00 – 16.12
__________________


