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Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими образовательные программы (учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающих 

платные образовательные услуги в Сергиево-Посадском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А. Герасимова» разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова»; 

 Конституцией Российской Федерации;  

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников…», с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2015 г. 

№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01,2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 

29.12,2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от20.06.2017 г. № 581 и от 5.07.2017 г. 

№ 629. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими образовательные программы (учебные дисциплины, 

курсы, (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом Сергиево-Посадского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова» (далее - 

Филиал), устанавливающим порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими образовательные программы (учебные 

дисциплины, курсы (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги. 

1.2 Термины и определения 

Издание – документ, содержащий сведения о теоретических и (или) 

экспериментальных исследованиях. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы. 

Обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательную 

программу. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 
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Произведение печати - учебный, научный, производственно-практический 

или иной материал, который соответствует направленностям (профилям) 

направлений Филиала и может быть представлен в фонде электронных документов 

и изданий. 

Учебник - это основная учебная книга по конкретной дисциплине, в которой 

излагается система базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися. 

Учебные пособия - учебные издания, официально утвержденные в качестве 

данного вида издания, частично или полностью заменяющие, или дополняющие 

учебник. 

Учебная литература - печатные произведения различных отраслей знания, 

направленные на достижение образовательных, а также духовно нравственных и 

природоохранительных воспитательных целей, включающие все виды принятых 

учебных изданий по отдельности и (или) их совокупность. 

Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в полном 

объеме обеспечивающих преподавание данной дисциплины, курса, модуля 

(рабочие программы, календарно-тематическое планирование, конспекты, 

методические пособия/указания/рекомендации, дидактические материалы, 

практикумы, задачники, фонд оценочных средств, средства контроля знаний, 

справочные издания и т.п.).  

1.3 Реализация программы подготовки специалистов среднего звена и 

программы специалитета высшего звена должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей программ подготовки специалистов среднего звена и дисциплин (модулей) 

и практик программ специалитета высшего звена. Во время самостоятельной 

подготовки в течение всего периода обучения каждый обучающийся должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), к электронно-

образовательной среде Филиала, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине (модулю) 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и 

(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (модулю) 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 
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официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских 

журналов. 

Филиал должен предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

1.4 Порядок предоставления в пользование обучающимся учебников, 

учебных пособий, а также учебно-методических материалов, определяется: 

 Положением о библиотеке Сергиево-Посадского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А. Герасимова»; 

 Правилами пользования библиотекой Филиала.  
 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Обучающиеся, осваивающие учебные дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающие 

платные образовательные услуги (далее - обучающиеся) имеют право на бесплатное 

пользование библиотекой и ее информационными ресурсами, включая электронные 

библиотечные системы, доступ к которым осуществляется в Филиале на основании 

договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2 Бесплатным для обучающихся является доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам. 

2.3 Доступ к указанным ресурсам обеспечивается путем подключения 

персональных компьютеров, оснащенных лицензионным или свободно 

распространяемым программным обеспечением, в помещениях для 

самостоятельной работы, читальном зале библиотеки, иных помещениях, 

подключенных к локальной сети Филиала и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4 Обучающиеся имеют право получать полную информацию о составе 

фондов библиотеки через систему каталогов, картотек и другие формы 

библиотечного информирования. 

2.5 Обучающиеся имеют право получать из фонда библиотеки во временное 

пользование в читальных залах и на абонементах учебники и учебные пособия, 
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учебно - методические материалы и другие виды изданий на основании приказов о 

зачислении в Филиал на образовательные программы среднего профессионального 

или высшего образования по осваиваемым учебным дисциплинам, курсам или 

модулям. 

2.6 Обучающиеся на основании вышеуказанных приказов обеспечиваются 

паролями доступа к электронно-библиотечным системам на период их обучения, а 

также к профессиональным базам данных, информационно - справочным системам, 

поисковым системам на условиях, указанных в договорах, заключенных Филиалом 

с правообладателями электронных ресурсов. 

2.7 Обучающиеся имеют возможность получать консультационную помощь 

по поиску и выбору произведений печати и других документов. 

2.8 В обязанности обучающихся входит: 

 соблюдение правил этикета и культуры поведения; 

 бережное отношение к учебникам, учебным пособиям, учебно- 

методическим материалам и другим видам изданий, полученным из фондов 

библиотеки; 

 соблюдение установленных сроков пользования учебниками, 

учебными пособиями; 

 соблюдение правил пользования библиотекой и порядка доступа к 

библиотечным фондам и к электронным ресурсам библиотеки; 

 бережное отношение к произведениям печати и другим документам, 

полученным из фонда библиотеки. 

 

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 За каждый полученный экземпляр пользователь расписывается на 

специальном вкладыше в читательском формуляре и несет материальную 

ответственность. 

3.2 Обучающиеся, нарушившие правила пользования библиотекой и 

причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном 

Правилами пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в 

случаях предусмотренных действующим законодательством. 

 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения. 

4.2 Внесение изменении и дополнений в настоящее Положение производится 

в установленном порядке. 
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