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1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»,
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"
4. Уставом НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» (далее – Центр)
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок пользования учебниками и учебными
пособиями,

средствами

слушателями,

обучения

обучающимися

и

учебно-методическими

по

программам

материалами

дополнительного

профессионального образования и обучающимися по основным программам
профессионального обучения, осваивающими курсы, дисциплины (модули) за
пределами

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

и

получающими платные образовательные услуги (далее также – слушатели).
1.2. К слушателям, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули)

за

пределами

федеральных

государственных

образовательных

стандартов в Центре относятся:
- обучающиеся по основным программам профессионального обучения;
- слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные программы.
2. Порядок пользования слушателями учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и учебно-методическими материалами, обучающимися
по программам дополнительного профессионального образования.
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2.1. Право свободного и бесплатного пользования

имеют все слушатели,

обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования и
все обучающиеся по основным программам профессионального обучения,
проживающие в Москве и Московской области постоянно или временно.
2.2. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе получать информацию
о наличии в электронной библиотеке конкретного учебника или учебного
пособия; получать полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; получать
консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий;
пользоваться

для

поиска

учебников

и

учебных

пособий

справочно

библиографическим аппаратом библиотеки; работать в читальном зале с
отдельными учебниками и учебными пособиями, а также любой литературой,
имеющейся в наличии.
2.3.Передача

учебной

литературы

обучающимся

осуществляется

на

основании приказа руководителя об обеспечении слушателей дополнительных
профессиональных

программ

и

обучающихся

по

основным

программам

профессионального обучения учебной литературой.
2.4. Обучающиеся

имеют право на бесплатной основе

пользоваться

электронными версиями учебников, размещенными в электронной библиотеке на
сайте Центра.
2.5.Обучающимся предоставляется код доступа к электронной библиотеке
Центра или на руки выдается «флешка» или диск с электронной версией
библиотеки

по

данному

направлению

в

соответствии

с

утвержденной

программой.
2.6. Обучающиеся, ответственные за неумышленную порчу изданий, обязаны
заменить их такими же изданиями, или копиями, или признанными библиотекой
равноценными, а при невозможности замены – возместить реальную рыночную
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стоимость изданий. Сумму штрафа или стоимость утерянной литературы
обучающиеся вносят на счет Центра.
3. Литература по программе обучения
3.1. Списки учебников и учебных пособий, обязательной и дополнительной
литературы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), а также учебнометодические материалы доводятся до сведения Обучающихся преподавателями
данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
3.2. Обучающиеся, обучающиеся на курсах (по программам дополнительного
профессионального образования либо осваивающие основные программы
профессионального обучения) с применением дистанционных образовательных
технологий, получают необходимые учебники и учебные пособия в электронном
виде или/и им предоставляется доступ к электронной библиотеке Центра.
3.3. Обучающиеся с использованием дистанционных технологий, получают
доступ к соответствующему курсу в образовательной среде и ко всем
предусмотренным для обучения по данной программе базам данных с момента
зачисления.
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