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положение

о порядке пользования учебнпкаМИ' У]:9::'"" ПОСОбИЯМП ОбУЧаЮШИМИСЯ'

осваивающимп ,,p"oпr"""-,iy!""" оп"u,плшны (модули) за прелелами_федеральных

государственных образоват,пiо",* стандартов, обрч,о"""п"оых стандартов и (или)

получающими платные образовательные услуги

1. общпе положения

1.1, Настоящее l lоложение регламентирует порядок пользованиJI обучаюшимися, в

том числе лицами с ограниченЕыми возможнос,"", ,дЬро"о" и инвалидами, осваивающими

ччебные предметы, й;;--, ;;;"иплины 1молули) за пределами федера,гtьных

,о.уочр.ru.ппых образовЪтельных стандартов, обр*о"u"п"пых стандартов и (или)

поJryчающимИ платные образовательные услуги в Инстиryте,

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29,|2,2Ot2 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

- Федеральным законом от 29,|2,|994 г, Ns 78-ФЗ <О библиотечном деле));

2. Порялок пользования учебниками, учебными пособиями

2.1. Обучающиеся, осваивающие учебные преjlметы, курсы, дисциIrлины (модули) за

пределами фелеральных ,",i]о"р""""ых _образовательных 
стандартов, образовательных

стандартов и (или) попучuойr. платные образовательные услуги, имеют право бесгt,патно

пользоваться в библиотеке Инстиryта y",On,*"", ччебнllи пособиями,

учебно-методическими 
материаJIами, а также """, u,ou", библиотечно-информационных

услуг:
- получать полнук) информацию_о составе фондов библиотеки Инстиryта через систему

каталогов, картотек и лру,", фор", библиотечного информирования;

_ полr{ать из фонда Библиотеки во временво_е ::::::::1* 
в УЧебНИКИ, УЧебНЫе

пособия,уrебно-методичесКиематериаJIыиДругиеВиДыиздании;

- пользоваться базами данных и лицензионными программными_ продукгами, доступ к

которым имеется 
" 
И,",",у", в том числе электронной библиотечной системой;

- использовать технические средства Библиотеки, предназначенные дпя коллективного

примененияi

- получать консультационную помощь по поиску и выбору произведений печати и

других докуме}lтов;

2.2. Списки учебников и учебных пособий и учебно-методиt!еских 
материалов

ДовомгсядосВеДениJtобУчающихсяпедагогами,реализУюЩимиуlебныепредметы'lryрсы'
дисциплины (молули),

l

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Янкевич Константин Артурович
Должность: Ректор 
Дата подписания: 14.10.2021 12:31:44
Уникальный программный ключ:
801e71f4ddefdb4a1a4ece9f63e48c9b8e02acdc



z.з. Выдача учебников, учебньж пособий и учебно-методических материалов

осУIцестВляетс""'..,""'".уч.бпо.о,одu.Учебники'учебныепособияиучебнометоличесКие
материirлЫ возвращаютоЯ Ьб1,"uо*"""'я в биб,rио,геку в установленные сроки,

2.4. Права и обязанности Библио,геки и ее пользователей, порядок обслуживания

всех категорий читателей, правила пользования абонементами и читальными залами

опр"д"*arЁ" Правилами поло,о"а"и" библиотекой Инстит}та,


