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1. Общие положения
1Л. Настоящий Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и за пределами 
ФГОС, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги 
Общества с ограниченной ответственностью Приволжский институт ППК (далее - организация, 
осуществляющая образовательную деятельность) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29Л2.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 ч.З, с.28, п.20 
4.1 ст.34, ст35), с Приложением к рекомендациям письма № ИР-170/17 п .19.34.
1.2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и за пределами ФГОС (далее - 
Порядок), образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
определяет правила пользования учебниками и учебными пособиями, находящимися в фонде 
электронной библиотеки организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 
электронная библиотека), права и обязанности учащихся и данной библиотеки.
1.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность в целях обеспечения 
реализации образовательных программ, формирует электронную (цифровую) библиотеку, 
обеспечивающую доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Электронный библиотечный фонд 
должен быть укомплектован нормативными правовыми актами (в электронном виде), 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в основные реализуемые образовательные 
программы учебным предметам, икурсам, дисциплинам (модулям) (Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации).
1.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность по программам дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения, для использования при реализации 
указанных образовательных программ выбирает:
- учебники, учебно-методические пособия, учебные издания (последних лет издания) из числа 
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ профессионального 
образования, в том числе учебников, обеспечивающих учёт региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке (ст.18. п.5. ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»);



- нормативные правовые акты по тематике учебные предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
реализуемых образовательных программ (в последних редакциях, с учетом последних изменений)
1.5. Пользование обучающимися Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими 
платные образовательные услуги, учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения, содержащимися в фонде электронной библиотеки, 
осуществляется бесплатно, на время получения образования.

2. Порядок пользования электронной библиотекой.

2.1. Электронная библиотека обслуживает обучающихся Организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на основании предоставленного им индивидуального логина и пароля.
2.2. Индивидуальные логин и пароль предоставляются обучающимся после формирования приказов о 
зачислении на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения.

3. Права и обязанности обучающихся.

3.1. Обучающиеся имеют право:
- получать полную информацию о составе электронного библиотечного фонда, через используемые 
Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, различных форм библиотечного 
информирования;
- получать информацию о наличии в электронной библиотеке конкретного учебника, учебного 
пособия либо нормативного правового акта (ст.7 п.4. ФЗ «О библиотечном деле»);
- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к администрации Организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, 
иными материалами, размещенными в электронной библиотеке, в соответствии с полученным 
индивидуальным логином (паролем).
3.3. Обучающиеся не имеют права:
- использовать фонды электронной библиотеки для любой деятельности, не связанной с учебной и 
научно-исследовательской направленностью;
- копировать в полном объеме материалы учебных, справочных и иных электронных изданий из 
фонда библиотеки без соблюдения авторских прав;
- использовать нелицензионного программного обеспечения;

осуществлять импорт программного обеспечения электронной библиотеки, осуществлять 
дополнительную перенастройку установленного программного обеспечения;
- осуществлять попытки проникновения в закрытые компьютерные сети Организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, дешифровки паролей и иные действия, способные 
причинить ущерб Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
8.4. За причинение материального ущерба пользователь электронной библиотеки несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;

4. Обязанности Организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
части функционирования электронной библиотеки

4.1. Обеспечивать обучающимся бесплатный и свободный доступ к учебникам и учебным пособиям, 
иным материалам электронной библиотеки (ст.7. ФЗ «О библиотечном деле»),
4.2. Систематически информировать администрацию, преподавательский состав и обучающихся о 
включении новых учебников, учебных пособий, иных материалов в фонды электронной библиотеки.
4.4. Систематически следить за своевременной актуализацией учебников, учебных пособий, 
нормативно-правовых актов, иных материалов, включенных в фонды электронной библиотеки.
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Заклю чительные положения

. 1. Настоящий Порядок и изменения к нему утверждаются приказом ректора.

.2. Срок действия Порядка не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся изменен?: - 
в установленном законом порядке.




