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<О формировации печатных
и электронных образовательных
ресурсов>>

в соответствии со статьей 35 Федераlrьного закона <Об обрuLзовании в
Российской Федерации))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в Частном образовательном r{реждении профессион€UIъной
образовательной организации <<ТIТкола спецподготовки <Витязь> (далее
Школа) комплектование и наполнение печатных и электронЕых
образовательных и информационных ресурсов, определенных ранее
действующими локчtльными нормативными актами по Школе.

2. В целях повышения уровня пользования н€вванными ресурсами и
исполнеЦия дейсТвующих нормативных правовых актов в сфере образования

агаемое ния иками и
пособ об ыеоб

услуги (далее - Положение).
3. Разместить на информационном стенде В помещении Школы и

опубликовать на офици€UIьном сайте Школы в сети (Интернет) настоящий
прикЕlз и утвержденное им Положение.

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор В.П. Кругляков



Утверждено приказом
чоу Поо кшкола
спецподготовки <Витязь>
от 28 марта 2016 года J\b б/н

положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями
обучающимися, получающими платные образовательные услуги

1.1.положение о порядке пользования 1^rебниками и учебными пособиями
обуrаюЩимиQ8 полr{аЮщими платные образовательные услуги (далее
положение) в Частном образовательном rIреждении профессиональнои
образовательной организациn. <<школа спецподготовки <витязь> (далее
школа) разработано в соответствии со статьей 35 Федерального закона от
29.|2.2012 Ns 27з-Фз <об образовании в Российской Федерацип.

настоящее Положение регламентирует порядок пользования
обуlающимися учебниками и учебными пособ,rri ТТIl9л51, а также
библиотечно-информационными ресурсами Школы.

Право на бесплатное пользование учебниками И 1.,rебными пособиями
(уrебной литератУрой), а также пользование библ"оr".r"о-информационными
ресурсами' И 1^rебной базой образовательной организации относятся к
академическим правам обучающихся.

щоступ обучающихся к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в
целяХ качественногО осущестВлениЯ образовательной и иной деятелъности,
предусмотренной Уставом Школы.

Бесплатное пользование всеми обу^rающимися уrебниками И 1^rебнымипособиями, библиотечно-информационными ресурсами и уrебной базой Школы
предоставляется обу.rающимся на период действия
закJIюченного между Школой и заказчиками
(юридическими, физическими лицами).

договора об обучении,
образовательных услуг

2;Порядок пользования обучающимися учебниками и учебными
пособиям п, бuб лпотечно-информационными ресурсами.

2. 1.пользователями учебной литературой, библиотечно-информационными
ресурсами являются все обl^rающиеся в ТIТколе (далее - пользователи).

2.2. Пользователи учебной литературы, библиотечно-информационными
ресурсами имеют IIраво:

_ получать от раоотников Школы полную информацию о составе
библиотечногО фонда, информационных ресурсах и правилах пользования
электронной библиотекой Школы.

- получать от работников Школы

- полrIатЬ консульТационную помощь в поиске и выборе источников
информации;

- полу{ать во временное
документы, документы на
информации;

пользование печатные издания, аудиовизуЕlльные
электронных носителях и другие источники



-полr{ать консультационную
нетрадиционных носителях при
оборудованием.

помощь в работе с информацией на
пользовании электронным и иным

2.З. Пользователи учебной литературы, библиотечно-информационными
ресурсами обязаны:

- бережно относиться к документам,
оборудованию, инвентарю;

- возвращать уrебники
пользование, в установленные

полr{енным на различных носителях,

и учебные пособия, взятые во временное
сроки.

2.4. ПРИ ПоЛУчении 1^rебников и уrебных пособий пользователи должны
тщательно просмотреть каждое издание и в случае обнаружениlI каких-либо
дефектов сообщить об этом ответственному работнику Школы. В противном
сл)п{ае ответственность за порчу книг несёт пользователь при возврате издания.

2.5. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий,
обязаны заменить их такими же изданиями или книгами, признанными
равноценными, а при невозможности замены возместить реаJIьную рыночную
стоимость изданий.

2.6.По завершению обучения, досрочном отчислении из Школы
пользователи обязаны вернуть все чисJuIщиесяза ними издания.

2.7. Пользователи, нарушившие правила пользования 1..rебной литературы
или причинившие ущерб, несут матери€шьную ответственность в формах,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. За каждый полуrенный экземпляр издания пользователь

расписывается в специ€tльном журнirле. При возвращении издания запись
выдачи и расписка в получении погашаются распиской ответственного

работника.
2.9.Учебная литература для использования на групповых занятиях выдаётся

преподавателю, ведущему занятие. Ответственность за пол)л{енную на
групповые занятия литературу несет преподаватель, получивший уrебную
литературу.

2.10. Формирование и обновление фонда учебной, учебно-методической и
научной литературы осуществляется за счет средств ТIIколы.

2.|I. Щоступ пользователей к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в помещениях Школы осуществляется с персон€Lпьных компьютеров,
ноутбуков и т.п., подключенных к сети Интернет, без о|раничения времени и
потребления трафика.

2.|2. ,Щоступ пользователей к электронной библиотеке Школы
осуществляется с любого из компьютеров специ€lльно
компьютерного класса.

2.IЗ.Информирование о возможности предоставлениrI
информационных ресурсов осуществляется путем:

- оповещения пользов елей при заключении договора на обl^rение;

- оповещения п лъзователей на организационных собраниях в первый день
занятий;

- рulзмещения информации на информационном стенде в помещении

оборулованного

библиотечно-

ТТIколы, а также в сети Интернет на официЕLдьном сайте Школы.



3. Порядок пользования учебной базой

3.1.К основной учебной базе Школы относятся учебные аудитории в
помещениях I и II Школы по адресу: г. Москва, Покровский б-р, д. 4l|7, стр.7.

3.2.Материа[ьно-техническое обеспечение учебной базы регламентируется
требованиrIми реализуемых образовательных программ.

3.З.Пользователи имеют право на бесплатное пользование наглядными
пособиями, стендами, оборудованием, компьютерной техникой во время

уtебных занятий, в соответствии с расписанием, утвержденным директором
IIТколы, под руководством преподав телей или ответственных работников
Школы и самостоятельной работы в специ€lльно установленное время.

3.4. Пользователи имеют право на бесплатное пользование техническими
средствами, эJIектронно-уrебными ресурсами, мультимедийной и офисной
техникой 1^lебной базы Школы при выполнении контрольных и итоговых
квалификационных работ под руководством преподаватеJuI Школы.

З.5. Пользователи учебной базой Школы обязаны соблюдать правила
техники безопасности, пожарной и электробезопасности, санитарно-
гигиенических норм и правил поведения в помещениях.

З.6. Ответственными за организацию деятельности обl^rающихся в

помещениях Школы являются преподаватели и работники Школы - кураторы
конкретньж образовательных программ.

З.7. Обучающиесц причинившие ущерб, учебной базе несут
ответственность в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для
обучающ ихся, законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1.Срок действия ПоложениrI не ограничен.
4.2.При изменении законодательства в Положение вносятся изменения

установленном законом порядке


