Права и обязанности студента
Ташкентской государственной высшей школы
национального танца и хореографии
Права студента:
Студенты Высшей школы имеют право:












Получать знания по искусству хореографии, а также науке, технике и
технологиям, экономике и культуре, согласно образовательных
программ и в соответствии с требованиями времени,
Принимать участие в решении важнейших вопросов, касающихся всех
аспектов деятельности Высшей школы законодательством, открыто и
свободно выражать свои мнения и суждения, не унижая при этом чести
и достоинства других участников образовательного процесса,
Требовать уважительного отношения к собственному человеческому
достоинству,
Пользоваться
льготами,
предусмотренными
действующим
законодательством
Республики
Узбекистан
и
внутренними
нормативными документами Высшей школы,
Пользоваться помощью профессорско-преподавательского состава при
возникновении разного рода сложностей в процессе освоения учебных
предметов,
Проявлять активность в разной форме при использовании всех
возможностей в процессе приобретения знаний и навыков,
Принимать участие в общественной жизни Высшей школы.

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА:








В любой ситуации действовать во имя интересов Высшей школы,
активно заботиться о поддержании её высокого статута, её славных
традиций и обретенном авторитете,
В учёбе и работе быть достойным звания почётного звания студента
Ташкентской государственной высшей школы национального танца и
хореографии,
Контролировать все свои действия и поступки, соблюдать высокие
нравственные принципы, уметь различать добро и зло, законность и
правонарушение, честность и бесчестие,
Не допускать действий, порочащих собственное достоинство,
нарушающих личные моральные принципы,














При прохождении практики в государственных и негосударственных
предприятиях и структурах необходимо осознать тот факт, что судя по
поведению студента складывается положительное впечатление обо
всей Высшей школе, о высоком качестве подготовленных ею
специалистов,
Всячески препятствовать употреблению и распространению на
территории Высшей школы наркотических и психотропных веществ,
алкогольной продукции (в том числе пива),
Бережно относиться к имуществу Высшей школы, не допускать её
порчи,
Продолжая сложившиеся традиции преемственности, студенты
старших курсов проявляют всяческую заботу о студентах младших
курсов, уделяют большое внимание их воспитанию и обучению,
предостерегают от нарушений законности. Студенты младших курсов
следуют советам старшекурсников и уважительно к ним относятся,
Взаимоотношения
между
студентами
и
профессорскопреподавательским составом строятся на принципах уважения,
доверия и сотрудничества,
Во взаимоотношениях между студентами и профессорскопреподавательским составом, а также сотрудниками Высшей школы
строго соблюдаются принципы субординации, соблюдать моральные
нормы при выражении собственных суждений и оценок,
При обращении профессорско-преподавательского состава и
сотрудников Высшей школы к студентам, студент обязан принять все
меры для выполнения просьбы.

