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1.Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 35 Федерального   закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  Уставом АНО «ЦРМ» (далее по тексту – Центр). 

1.2. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и учебно-

методическими материалами  обучающимися, осваивающими дополнительные профессиональные 

программы, осуществляется в  установленном Центром порядке.  

 

2. Состав учебного фонда Центра  

 

2.1. Библиотечный фонд Центра состоит из различных видов изданий: 

-учебники и учебные пособия; 

- учебно-методические пособия; 

-нормативно-техническая документация; 

-периодическими изданиями; 

-правилами, инструкциями, наглядные пособия. 

 

3. Правила пользования учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

учебно-методическими материалами 

 

3.1. Учебный центр имеет право на самостоятельное определение: 

-комплекта учебников, учебных пособий, средства обучения и учебно-методических 

материалов, нормативно-технической документации; 

-порядка предоставления в пользование учебников и учебных пособий, средства обучения и 

учебно-методических материалов обучающимся, осваивающим дополнительные 

профессиональные программы; 

-порядка пользования учебниками и учебными пособиями, средствами обучения и учебно-

методическими материалами обучающимся, осваивающим дополнительные профессиональные 

программы; 

-порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами и иными средствами обучения. 

3.3. Центр предоставляет обучающимся учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы и иные средства обучения бесплатно в личное пользование или в пользование для 

работы на лекционных и практических занятиях. 

3.4. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающийся расписывается на 

специальном вкладыше в читательский формуляр, который сдается в библиотеку. Вкладыши с 

записями выданных учебников и учебных пособий хранятся в читательских формулярах 

обучающихся.  

3.5. При получении учебника или учебного пособия, средства обучения и учебно-

методического  материала обучающийся обязан внимательно его осмотреть, убедиться в 

отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом работника Центра. 

3.6. Обучающийся обязан бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, к 

средствам обучения и учебно-методическим материалам. 

3.7.Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и учебных 

пособий, средства обучения и учебно-методического  материала могут быть лишены права 

бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями, средства обучения и учебно-

методического  материала предоставляемыми из библиотечного фонда. 

3.8. Порчей учебников и учебных пособий, средства обучения и учебно-методического  

материала обучения (либо иных предоставленных Центром материалов) считаются: 
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-любая надпись, включая подчеркивание, карандашом, ручкой, маркером и иным красителем 

(в том числе их дальнейшее стирание); 

-разукрашивание иллюстраций и (или) исполнение рисунков, не предусмотренных учебным  

заданием; 

-бытовые пятна; 

-разорванные (надорванные) страницы; 

-оторванный переплет либо иное его повреждение; 

-иные повреждения, не относящиеся к естественному износу. 

3.9. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

-получать информацию о наличии в Центре конкретного учебника или учебного пособия; 

-получать полную информацию о составе библиотечного фонда; 

-получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

3.10. Обучающийся обязан возвратить учебник, учебное пособие, средство обучения и 

учебно-методический  материал в библиотеку по истечении семидневного срока  пользования. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем положении, регламентируются 

другими локальными нормативными актами Центра и решаются руководством индивидуально в 

каждом конкретном случае. 

 

 

 

  
 


