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1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение  (далее по тексту – Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания плат-

ных образовательных услуг»; Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; Уставом ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный 

техникум». 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок пользования учебниками и учебными посо-

биями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за преде-

лами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» (далее – Техникум). 

1.3 Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за преде-

лами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, имеют право свободного и бесплатного пользования учебной литерату-

рой на тех же условиях, что и по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обязатель-

ной части основной образовательной программы среднего профессионального образования. 

1.4 В техникуме в целях обеспечения реализации вариативной части основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования, а также дополнительного профес-

сионального образования приобретение фонда учебной литературы осуществляется за счет бюд-

жетных и внебюджетных средств. 

 

2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваи-

вающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и /или получающими платные образовательные 

услуги  

 

2.1 Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами феде-

ральных государственных образовательных стандартов и (или) получения платных образователь-

ных услуг обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке Техникума учебники и 

учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров 

на срок изучения предмета.  

2.2 Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или для получе-

ния платной образовательной услуги (далее – учебники и учебные пособия) доводятся до сведения 

обучающихся преподавателями данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и пре-

подавателями, оказывающими платные образовательные услуги.  

2.3 Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале текущего 

учебного года. По окончании учебного года или в иной установленный срок учебники и учебные 

пособия возвращаются в библиотеку Техникума.  

2.4 За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются на 

специальном вкладыше в читательском формуляре, который сдается в библиотеку. Вкладыши с 

записями выданных учебников и учебных пособий хранятся в читательских формулярах обучаю-

щихся.  
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2.5 При получении учебника или учебного пособия обучающийся обязан внимательно его 

осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом ра-

ботника библиотеки.  

2.6 Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям.  

2.7 Ответственность за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 

2.8 Обучающиеся имеют право на бесплатной основе:  

- получать информацию о наличии в библиотеке Техникума 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 в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров.  

2.9 Обучающиеся обязаны:  

- бережно относиться к книгам и другим произведениям печати, полученным из фонда 

библиотеки; 

- возвращать их в установленные сроки; 

- не выносить их из помещений библиотеки, если они не зарегистрированы в читательских 

формулярах; 

- не вынимать карточки из каталогов и картотек; 

        -  не нарушать расстановку в фондах открытого доступа; 

- соблюдать тишину и порядок. 

 

3. Ответственность обучающихся, осваивающих учебные предметы, курсы, дисци-

плины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающих платные образовательные услуги 

Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за предела-

ми ФГОС и (или) получающим платные образовательные услуги, обязаны: 

1) выполнять требования Правил пользования библиотекой техникума; 

2) заботиться о сохранности средств обучения и воспитания; 

3) в случае утраты учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов 

возместить их аналогичным экземпляром. 

 
4.Ответственность техникума 

Техникум несет ответственность: 

1) за обеспечение средствами обучения и воспитания обучающихся, осваивающих учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающими платные обра-

зовательные услуг; 

2) за соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных посо-

бий федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

 

 
 


