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УТВЕРЖДАЮ
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Нагиев Р.Н.
от |7.09.2017 r.

положЕни
О порядке пользования 1^лебниками и уrебньrми п йями обуrающимися,

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, и
(или) полr{ающими платные образовательные услуги;

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования уrебниками и 1,^лебными пособиями,
обучающимися филиала федерального государственного бюджетного филиала
СПбГЭУ в г. Кизляре высшего образования кСанкт-Петербургский государственный
ЭкономическиЙ университет) в г. Кизляре (лалее филиал СПбГЭУ в г. Кизляре)
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации " М 273-ФЗ ст. 35, п.3, Законом Российской Федерации <О библиотечном
ДеЛе) От 20.12,T994 г. J\Ъ 78, <Инструкцией об учете библиотечного фонда библиотек
образовательных учреждений>, утвержденной приказом Министерства образования
Российской Федерации от 24.08.2000 J\! 2488 и Уставом Университета

1.2. Настоящее положение утверждает порядок пользования 1"лебниками и уrебными
пособиями обуrающимися, осваивающими учебные rrредметы, курсы, дисциплины
(мОдУли) за пределами федеральных государственньIх образовательных стандартов и
(или) получающими платные образовательные услуги.

1.3. Настоящее rтоложение определяет порядок обеспечения уrебниками, механизм
ПОПОЛНения и обновления их в соответствии с федеральными перечнями уrебников
рекомендуемых к использованию при ре€rлизации имеющих государственную
аККРеДиТаЦию образовательньIх программ среднего профессион€}льного образования.

1,4. НаСтояЩее rrоложение регламентирует комплектование, распределение, порядок
Учета, исlrользования и сохранности библиотечного фонда Филиала СПбГЭУ в г.
Кизляре.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

2.1.Настоящий rторядок опредепяет правила пользования учебниками и учебными
пособиями обуrатощимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули).

2.2.Все категории обучаюrцихся имеют право бесплатного пользования у,rебниками из
фонда библиотеки.

2.3.Обучающиеся, прибывшие в течение 1.'rебного года из Других образовательньIх
УЧРеЖДеНИЙ обеспечиваются учебниками из фонда библиотеки при их наличии.
ЩОпУскается частичное приобретение учебников в спучае их отсутствия по
согласованию с родителями за их счет или обеспечение обучающихся электронными
версиями учебников (при их наJIичии в ОУ) и ЭБС.

2.4.Учебно-методические пособия: 1.rебники, рабочие тетради, дидактический материilJI,
Учебники и пособия для элективньIх курсов, приобретаются родителями (законньiми
представителями) за свой счет.

25,Щля освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за rrределами
федеральньгх государственных образовательньtх стандартов и (или) пол)ления
платных образовательных услуг, обучающиесяи слушатели, имеют право бесплатно
ПоЛУЧать в библиотеке филиа,rа СПбГЭУ в г. Кизляре учебники и учебные пособия
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при их нa}личии в библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров на срок,
как правило, до одного года.

2.6.Списки уrебников и уrебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) за пределами федеральных государственных образовательньIх стандартов
или для полуIения платной образовательной услуги (далее - учебники и у.rебные
пособия) доводятся до сведения обуlающихся (слушателей) преподавателями данньIх
уrебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей).

2.7.Вьlдача учебников и учебных пособий осуществляется в библиотеке техник)rма, как
правило, в начале текущего учебного года на основании приказа о зачислении и
документа удостоверяющего личность. По окончании 1^rебного года или в иной
установленный срок уrебники и уrебные пособия возвращаются в библиотеку.

2.8.За каждый полуrенный учебник и учебное пособие обучаюrциеся (слушатели)

расписываются в читательском формуляре,
2.9.При полr{ении уrебника, учебного пособия обучающийся обязан вниматеJIьно его

осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать
об этом работника библиотеки.

2.1,0. Обеспечение учебниками и учебными пособиями педагогических работников
производится при их нzшичии в библиотеке.

2.1l. Обучающиеся (слушатели), не выполняющие требований по сохранности
учебников и учебных пособий, могуt быть лишены правом бесплатного пользования
учебниками и уrебными пособиями, предоставляемыми из библиотечного фонда

2,12. Обучающиеся, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий,
обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, или признанными
библиотекой равноценными, а при Еевозможности замены * возместить реarльную
рыночную стоимость изданий. Суrrу штрафа или стоимость утерянной литературы
в соответствии со своевременно проведенной переоценкой фондов обучающиеся
вносят в бlхгалтерию филиала СПбГЭУ в г. Кизляре.

2.1З. Согласно ст. 7 ФЗ от 29.12.1,994 г ]ф 78-ФЗ кО библиотечном деле) обучающиеся
имеют право на бесплатной основе:

- получать информацию о нilличии в библиотеке учреждения конкретного улебника или
учебного пособия;

- пол}пIать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов
и др}.гие формы библиотечного информирования;

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий;
- пользоваться для поиска учебников и уrебных пособий справочно-библиографическим

аппаратом библиотеки;
- работать в читальном зilле с отдельными учебниками и 1..rебными пособиями в режиме

пользования изданиями, имеющимися в мiшом количестве экземпляров, и (или)
получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца.

2.|4. Щетям инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися на дому, учебники и учебные пособия предоставляются на общих
основаниях.

2.15, Обучающиеся обязаны возвращать учебники, учебные поообия или книги из фонда
художественной литературы в библиотеку в установленные сроки.

ПI. СОХРАНЕНИЕ ШКОЛЪНОГО ФОНДА УЧЕБНИКОВ
3.1.Ответственность закомплектование, rIет, сохранность и обмен несет библиотекарь
3.2.Ответственность за сохранность уrебников каждого обучаrощегося несут с€lми

обучающиеся, а также их родители (законные представители).


