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Введено взамен Положения о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или)  получающих платные образовательные 

услуги,  введенного в действие приказом по техникуму № 08 от 17.01.2014 г.   

Дата введения в действие «30 » декабря 2019 г., 

приказ  по техникуму № 615 от 30.12.2019 г. 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Общие Положения 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок пользования учебниками, учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги в 

Государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее 

– ГБПОУИО «ИАТ»).  

1.2 Настоящее Положение разработано с целью обеспечения прав обучающихся, 

осваивающих учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных 
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государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги на бесплатное пользование учебниками, 

учебными пособиями и учебно-методическими материалами. 

1.3 Настоящее Положение  распространяется на  обучающихся, осваивающих 

учебные   дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, в том числе на лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

2 Нормативно-правовая база 

2.1 Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской  Федерации на основании нормативно- правовых актов: 

 Федерального закона Российской  Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании  

    Российской  Федерации»; 

 Федерального закона Российской  Федерации от 29.12.1994  № 78- ФЗ «О 

библиотечном  

    деле»; 

 Приказа Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 « Об 

утверждении             

          Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

  Положения о библиотеке ГБПОУИО «ИАТ». 

3 Порядок пользования обучающимися   библиотечно-

библиографическими услугами 

3.1. Обучающие, в том числе осваивающие учебные предметы, курсы, 

дисциплины        

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и   

(или) получающие  платные образовательные услуги, имеют право бесплатно   

пользоваться   библиотечно-библиографическими услугами: 

 получать полную информацию о составе фонда библиотеки ГБПОУИО 

«ИАТ»; 

 получать из фонда библиотеки для временного пользования документы на 

абонементе и в 

    читальном зале; 
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 пользоваться электронными ресурсами в читальном зале с выходом в 

интернет; 

 пользоваться  электронно-библиотечной системой, предоставляющей 

возможность  

    круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого 

обучающегося  

    из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет; 

 получать консультационную помощь в регистрации и работе в электронно-

библиотечной 

    системе; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе различных  

документов4 

4 Порядок пользования обучающимися абонементом и читальным залом 

библиотеки ГБПОУИО «ИАТ» 

4.1 Правила пользования обучающимися абонементом и читальным залом 

библиотеки приведены в Приложении 1 к  положению о библиотеке  

ГБПОУИО «ИАТ».  

5 Обязанности и ответственность обучающихся 

5.1 Обучающиеся обязаны ознакомиться с настоящим Положением; 

5.2 Обучающиеся  обязаны соблюдать настоящее Положение; 

5.3 Обучающиеся обязаны выполнять требования сотрудников библиотеки, в 

том числе  в чрезвычайных ситуациях (пожар, авария, угроза террористического 

акта и т.п.); 

5.4 Обучающимся запрещается: 

- передавать учебники, учебные пособия, учебно-методические и материалы из    

библиотечного фонда библиотеки  ГБПОУИО «ИАТ» другому лицу без  

предварительного переоформления их на другой читательский формуляр; 

- пользоваться мобильным телефоном с включенным звуковым сигналом в зоне 

обслуживания пользователей; 

- употреблять в помещении библиотеки продукты питания; 

- вынимать карточки из каталогов и картотек; 

- делать пометки на библиотечных документах, вырезать, вырывать страницы, 

подчеркивать текст; 

- выносить библиотечные документы, не зарегистрировав их в установленном 

порядке; 
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- осуществлять действия, создающие угрозу жизни и безопасности других 

пользователей и сотрудников ГБПОУИО «ИАТ». 
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