1. учебного года - выговор, после третьего - представление на отчисление
из академии.
2. Обучающийся, появившийся на территории академии с оружием (огнестрельным, травматическим, пневматическим, холодным, газовым баллончиком или веществом представляющим повышенную опасность для окружающих), подлежит отчислению.
3. Обучающийся, появившийся на учебных занятиях в нетрезвом виде,
подлежит отчислению.
4. Обучающийся, замеченный в употреблении наркотических средств и
их распространении, подлежит отчислению.
5. Обучающиеся, замеченные в занятии азартными играми в стенах академии, подлежат отчислению из АГМА по представлению деканата.
6. На территории АГМА запрещается курение.
7. В стенах академии недопустимы сквернословие, неуважительное отношение к товарищам по учебе, преподавателям и сотрудникам АГМА.
8. Порча имущества АГМА наказывается возмещением стоимости нанесенного ущерба параллельно с другими мерами дисциплинарного воздействия по усмотрению администрации.
9. Порча библиотечного фонда и утеря книг наказывается возмещением
трехкратной стоимости нанесенного ущерба в соответствии с Правилами
пользования библиотекой.
10. Каждый студент обязан иметь при себе студенческий билет, удостоверяющий его личность. Студенческий билет является пропуском в учебные
корпуса и общежития академии. Внешний вид должен соответствовать фотографии на студенческом билете.
11. При прохождении промежуточной аттестации в виде зачетов
и экзаменов студент обязан иметь при себе зачетную книжку.
12. За утерю студенческого билета, зачетной книжки или их передачу
другому лицу к студенту применяются меры дисциплинарного воздействия.
Выдача дубликатов документов производится по заявлению студента на имя
ректора АГМА.
13. За отличную успеваемость, высокие показатели в учебной и научной
работе, а также активное участие в общественной жизни АГМА для обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения:





Объявление благодарности
Награждение грамотой
Награждение ценным подарком
Денежная премия
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14. За нарушение Правил внутреннего распорядка и «Положения о внешнем виде обучающихся, преподавателей и сотрудников ГБОУ ВПО АГМА
Минздрава России» в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России к студенту могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:





замечание
выговор
выселение из общежития
отчисление из состава студентов АГМА.

22. Обучающийся несет персональную ответственность за невыполнение
или нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка АГМА.
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