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ПОРЯДОК  

пользования учебниками  

и учебными пособиями  

обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных  

образовательных стандартов и (или) 

получающими платные 

образовательные услуги 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги (далее – обучающиеся) в Автономной некоммерческой общественной 

организации высшего образования «Воронежский экономико-правовой 

институт (далее – Институт) разработан в соответствии с Федеральными 

законами РФ: № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), № 78-ФЗ от 29.12.1994 «О 

библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями); требованиями 

действующих Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования и среднего профессионального образования, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; Уставом Института и его локально-нормативными актами. 
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1.2. Порядок определяет правила пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами ФГОС ВО и ФГОС СПО и (или) 

получающими платные образовательные услуги. 

1.3. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами ФГОС ВО и ФГОС СПО в Институте 

относятся: 

1.3.1. Обучающиеся, осваивающие основные профессиональные 

образовательные программы; 

1.3.2. Обучающиеся, осваивающие дополнительные 

образовательные программы. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся, 

осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и (или) получающих платные образовательные услуги 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

2.1.1. Получать информацию о наличии в информационно-

библиотечном центре Института (далее – ИБЦ) конкретного учебника или 

учебного пособия при их наличии в фонде ИБЦ и достаточном количестве 

экземпляров на срок, установленный правилами ИБЦ, в случае отсутствия в 

фонде ИБЦ, в случае отсутствия в фонде ИБЦ конкретного учебника или 

учебного пособия, обучающий может прочитать его в электронно-

библиотечной системе, с которой в данный момент у Института заключен 

Договор; 

2.1.2. Получать полную информацию о составе фонда ИБЦ через 

систему каталогов и другие формы информационно-библиотечного 

информирования; 

2.1.2. Получать консультационную помощь в поиске и выборе 

учебников и учебных пособий; 

2.1.3. Работать в читальном зале ИБЦ с учебниками и учебными 

пособиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, справочниками, 

периодическими изданиями; 

2.1.4. Получать учебники и учебные пособия на учебный год или 

иной установленный правилами ИБЦ срок для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

2.2. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) за пределами ФГОС ВО и ФГОС СПО 

доводятся до сведения обучающихся преподавателями данных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
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2.3. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется по 

требованию обучающегося. 

2.4. Обучающиеся обязаны: 

2.4.1. Соблюдать правила пользования ИБЦ; 

2.4.2. Бережно относится к учебникам и учебным пособиям, 

полученным из фонда ИБЦ Института; 

2.4.3. Возвращать учебники и учебные пособия по окончании 

учебного года или в иной установленный правилами ИБЦ срок. 

2.5. Обучающиеся несут ответственность за утрату или неумышленную 

порчу изданий и обязаны заменить их такими же изданиями или 

признанными ИБЦ равноценными. 

2.6. Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности 

учебников и учебных пособий, могут быть лишены права пользования ИБЦ. 

 

3. Порядок предоставления в пользование учебников и учебных 

пособий обучающимся факультета СПО, осваивающим учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

3.1. Комплекты учебников и учебных пособий бесплатно 

предоставляются в пользование на один учебный год. 

3.2. Состав комплекта фиксируется в Журнале выдачи учебников. 

3.3. Выдача комплектов учебников для первокурсников факультета 

СПО осуществляется по графику и фиксируется сотрудником ИБЦ в 

Журнале выдачи учебников под личную подпись обучающегося. 

3.4. В течение 10 дней обучающиеся должны проверить состояние 

полученных учебников, в случае обнаружения дефектов (отсутствия листов, 

порчи текста) необходимо сообщить об этом в ИБЦ.  

3.5. Прием учебников производится в конце учебного года по графику; 

3.6. Обучающиеся сдают комплекты учебников и подтверждают 

возврат росписью в Журнале выдачи комплектов учебной литературы. 

3.7. Обучающиеся обязаны сдать учебники в ИБЦ в состоянии, 

соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности. 

3.8. Данные об обучающихся, не сдавших комплекты учебников в 

установленные сроки, заносятся в Журнал учета задолжников. 

3.9. Обучающиеся, имеющие задолженность по возврату литературы за 

прошлый учебный год, получают учебники в индивидуальном порядке, после 

того, как ликвидируют задолженность. 

3.10. За утерянные и испорченные несовершеннолетними 

обучающимися учебники несут ответственность родители (законные 

представители). 

3.11. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные 

представители) обязаны заменить его таким же учебником, изданным в 
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текущем или предыдущем году, или другим учебником из списка 

необходимых ИБЦ учебников. 

 

4. Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам  

ИБЦ Института 

 

4.1. Обучающимся в Институте обеспечивается доступ к следующим 

базам данных: 

4.1.1. Профессиональные базы данных; 

4.1.2. Информационные справочные системы; 

4.1.3. Поисковые системы; 

4.1.4. Иные информационные ресурсы. 

4.2. Доступ к удаленным сетевым документам/ресурсам, размещенным 

на удаленных серверах и получаемым ИБЦ во временное или постоянное 

пользование через информационно-телекоммуникационные сети 

осуществляется на условиях лицензионных соглашений, договоров, 

контрактов с производителями информации, организациями-держателями 

ресурсов. 

4.3. Для обеспечения доступа обучающихся к информационно-

телекоммуникационным сетям в Институте каждому обучающемуся 

предоставляются идентификационные данные (логин и пароль). 

4.4. Предоставление доступа осуществляется администратором ИБЦ 

Института с фиксацией даты выдачи логина и пароля в журнале. 

4.5. Информация об образовательных, методических, научных, 

нормативных и других электронных ресурсах размещается на сайте 

Института. 
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