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ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
9.1
Студентом Академии является лицо, зачисленное приказом ректора Академии. Студенту выдается студенческий
билет и зачетная книжка.
9.2
Студенты Академии имеют право:
Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры, определять по
согласованию с соответствующими учебными подразделениями академии набор дисциплин обучения с учетом
государственных образовательных стандартов;
Посещать все виды учебных занятий в Академии, а так же по согласованию между руководителями в медицинских
учреждениях и других высших учебных заведениях;
Получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Академии, в том числе через общественные
организации и органы управления Академии;
Бесплатно пользоваться при поведении мероприятий, предусмотренных учебно-воспитательным процессом
лабораториями, учебными кабинетами, лекционными
аудиториями, читальными залами, библиотеками,
информационным фондом, открытыми и закрытыми спортивными сооружениями, спортивным инвентарем и другим
оборудованием;
Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представлять к
публикации свои работы;
На уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
Обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в порядке установленном законодательством
Российской Федерации, ставить вопросы о замене преподавателей, не обеспечивающих качественного ведения
учебных занятий;
На перевод в другой Мединститут при согласовании ректора и успешном прохождении аттестации.
9.3
Студенты очной формы обучения в Академии имеют право в свободное от учебы время работать на
предприятиях, в учреждениях организационно-правовых форм.
9.4
Студенты, аспиранты, клинические ординаторы очной формы обучения получают в установленном порядке и
размерах государственную стипендию, либо стипендию предприятий, учреждений, организаций, либо стипендию из
внебюджетных средств (благотворительные взносы и др.).
Академия устанавливает именные стипендии и надбавки к государственным стипендиям из своего фонда и назначает
их студентам, имеющим высокие показатели в учебе и научной работе.
9.5
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся в Академии регламентируется приказами ректора.
9.6
Посещение студентами лекций входит в график работы обязательных учебных занятий.
9.7
В расписании занятий в Академии предусматривается обеденный перерыв достаточной продолжительности для
приема пищи.
9.8
Иногородние студенты, аспиранты, клинические ординаторы, курсанты ФУВа на период обучения обеспечиваются
местами в общежитии при заключении договора согласно действующим санитарным нормам.
В соответствии с Правилами проживания в общежитии вселение и выселение осуществляется деканами факультетов.
9.9
Студенты академии обязаны:
Выполнять требованиям ее Устава и соблюдать правила внутреннего распорядка;
За время обучения выполнять требования обязательной программы высшего профессионального образования.
9.10 Перевод студентов на последующий курс производится на основании приказа ректора по итогам учебного года
при выполнении студентами нормативных требований учебного плана и учебных программ не позднее первого сентября.
Студенты, не аттестованные хотя бы по одной учебной дисциплине, на следующий курс не переводятся.
9.11 За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе для студентов предусматривается
система морального и материального поощрения.
9.12 Администрация Академии информирует студентов о положении в сфере занятости, содействует им в заключении
договоров (контрактов) с предприятиями, учреждениями и организациями по трудоустройству.
9.13 Академия обеспечивает своевременное предоставление отдельным категориям обучающихся дополнительных
льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных Федеральным законодательством и актами органов местного
самоуправления.
9.14 За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных уставом Академии Правил внутреннего
распорядка, к студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из Академии.
9.15 Студенты, не выполнившие учебного плана, не прошедшие промежуточной итоговой аттестации в установленные
сроки отчисляются из Академии.
9.16 Студенты, по каким-либо причинам прервавшие свое образование, получают академическую справку
соответственно о частичном или неполном высшем медицинском образовании.
9.17 Перевод студентов из одного медицинского высшего учебного заведения в другой осуществляется с согласия
ректоров обоих ВУЗов.
9.18 Отчисление студентов из Академии осуществляется в следующих случаях:
По собственному желанию студентов, в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение;
По инициативе администрации Академии, в том числе за академическую неуспеваемость, за нарушение требований
устава и Правил внутреннего распорядка Академии, за нарушение условий договора о полной или частичной
компенсации затрат за обучение студента на коммерческой основе.
При отчислении студента из Академии выдается академическая справка, установленного образца и подлинник документа
об образовании хранящийся в личном деле студента.
Студенты, отчисленные из Академии, имеют право на восстановление в ВУЗ.
Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов устанавливается соответствующим положением,
утвержденным ученым советом Академии.

