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1 Пункт 3.7 настоящих Правил «Обязанности обучающихся» после слов «не курить
на территории Академии, не носить одежду и обувь вызывающе-эпатирующего вида,
атрибутику нацистских организаций» дополнить следующим абзацем:
«На территории академии запрещено курение электронных сигарет, употребление
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ»

2 Изложить абзац первый п.7.17 в следующей редакции:
«К грубому нарушению Устава и иных локальных актов Академии относятся:
умышленная порча имущества и основных фондов, распитие спиртных напитков, в том
числе слабоалкогольных и пива, употребление наркотических и психотропных веществ,
их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ либо появление на
территории Академии в состоянии алкогольного или токсического опьянения;
совершение хулиганских действий по отношению к другим обучающимся либо
работникам Академии; нецензурную брань как во время учебных занятий, так и во
внеучебное время».
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