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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА  

Best School Company  

1. ВВЕДЕНИЕ  

Студенты Best School Company s.r.o. (далее BSC) принимают Этический кодекс как  

моральное обязательство, который регулирует моральные отношения, поведение по отношению  

друг к другу в рамках BSC, а также к сотрудникам самой BSC.  

Этический кодекс не является общеобязательным правовым актом, а представляет собой  

свод правил, дополняющих законные и другие правовые нормы. Его значение заключается прежде  

всего в том, что в нем четко указано, на каких ценностях и межличностных отношениях строится  

наша компания.   

Этический кодекс опирается на следующее видение:  

Наша образовательная компания является местом, где реализуется языковая и  

профессиональная образовательная подготовка совместно с профессиональными кураторскими 

услугами. BSC обучает будущих студентов ВУЗов и в то же время воспитывает и готовит  

иностранных студентов к самостоятельной жизни в Чешской Республике.  

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ BSC  

Наивысшей ценностью, которую BSC предлагает студентам, является высокий уровень  

работы всех сотрудников BSC.  

К своей работе мы подходим ответственно. Своими действиями мы предоставляем услуги  

обществу и свою работу мы выполняем сознательно и ответственно с использованием  

профессиональных знаний.  

Мы чтим право студента на профессиональный подход к решению его потребностей и  

задач. Применением эффективных образовательных методик мы улучшаем качество обучения.  

Мы постоянно обучаемся и мы способны подтвердить свое образование. Одновременно мы  

следим за позитивным развитием своих личностных качеств.   

Естественной составляющей профиля сотрудников BSC мы считаем моральную чистоту.  

Мы понимаем и принимаем то, что наше поведение является примером для студентов. Мы  

стараемся развивать интеллектуальный, физический, эмоциональный и общественный потенциал  

каждого студента.  

Мы создаем приятную, безопасную и творческую среду, которая дает возможность  

реализовать индивидуальные потребности студента с уважением к его личности, жизненных  

принципов, духовных и внутренних потребностей и человеческому достоинству. 
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Мы уважаем и поддерживаем права студентов на получение информации, и мы готовы 

предоставлять  информацию ответственно, правдиво и своевременно.  

Мы уважаем студента как партнера со всеми правами и обязанностями, включая его  

ответственность за свои действия. Мы никогда не злоупотребляем своим положением по  

отношению к студентам.  

Мы сохраняем конфиденциальность информации о студентах, а также фактов, которые мы  

узнали в связи с выполнением своих рабочих обязанностей.  

Ко всем студентам мы открыты, вежливы и корректны. Мы не отдаем предпочтения кому-

то определенному и ко всем относимся с одинаковой заботой.  

Перед студентами мы никогда не обсуждаем внутренние вопросы BSC, а также не решаем 

вопросы личного, политического и глобального характера.  

Сотрудники BSC обращаются со студентами честно, справедливо, по-партнерски и открыто, 

а также не допускают по отношению к студентам унижения, аморального поведения или  

неуместной формы давления.   

Сотрудники и студенты BSC отвергают дискриминацию в каких-либо ее проявлениях 

(например, дискриминация на основании расы, этнического происхождения, национальности,  

идеологии, вероисповедания, религии, мировоззрения, возраста, пола, сексуальной ориентации,  

физической неполноценности, социального происхождения или социального статуса). Ко всем мы  

относимся с уважением, не взирая на социокультурные и физические различия.  

Студенты BSC в общении друг с другом вежливы и корректны — такое же  отношение 

студенты проявляют и к сотрудникам BSC.  

Как студенты, так и сотрудники,  не используют площадку BSC для реализации  интересов 

политических партий и движений, пропаганды, распространения собственного мнения.  Площадка 

BSC используется только для образовательных целей и заботы о студентах в том  размере, который 

предусматривается договором между BSC и студентом.  

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

За доказанное нарушение студентом BSC какого-либо пункта Этического кодекса договор  

со студентом будет расторгнут без права на компенсацию за нереализованные услуги.  

За доказанное нарушение сотрудником BSC какого-либо пункта Этического кодекса  

сотрудник будет немедленно уволен.  

В Праге 28.02.2022   

маг. эк.наук, Райкова Е  

директор Best School Company s.r.o.  
 

 


