


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 35, 47 

пункт 7, 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Уставом ГБПОУ РК 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского»  

(далее - Училище). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает особенности пользованиия 

библиотечным фондом обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, и (или) получающими платные образовательные 

услуги. 

 1.3. В порядке используются следующие термины и понятия: 

 - учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебного предмета, курса, дисциплины или их раздела, части, соответствующее 

учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания; 

 - учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания; 

 - справочные издания – энциклопедия, словарь, справочник и т.п.; 

 - средства обучения – учебно-наглядные пособия, печатные  

и электронные образовательные и информационные ресурсы, иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

 
2. Обеспечение обучающихся учебной литературой 

 
2.1. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

государственных образовательных стандартов в соответствии  

с п. 1 ст.35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» имеют право на бесплатное 

предоставление в пользование на время получения образования учебной 

литературы (далее – учебников) 

2.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также средствами 

обучения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным образовательным программам за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.3. Обучающимся выдается по одному комплекту учебников  

на текущий учебный год, семестр. 



2.4. Выдача учебников за предыдущие курсы с целью повторения учебного 

материала выдается библиотекарем при наличии свободных экземпляров на 

формуляр обучающегося. 

2.5. Вновь поступившие обучающиеся (на вакантные места) получают 

учебники и учебные пособия. 

 

3. Порядок пользования обучающимися учебной литературой 
 

3.1. Учебники выдаются всем обучающимся в начале учебного года 

индивидуально; за каждый полученный учебник обучающиеся расписываются 

в формуляре, который хранится в библиотеке. 

3.2. Обучающиеся обязаны бережно относится к учебникам и учебным 

пособиям, полученным из фонда библиотеки, возвращать их в установленные 

сроки, не выносить из помещения библиотеки, если они не зарегистрированы  

в читательских формулярах или других учетных документах.  

3.3. При получении учебников и учебных пособий обучающиеся должны 

тщательно пересмотреть каждое издание и в случае обнаружения дефектов 

проинформировать об этом библиотекаря, который сделает на книге 

соответствующие пометки. В противном случае ответственность за порчу книг 

несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 

3.4. После окончания учебного года учебники, подлежащие ремонту, 

должны быть отремонтированы обучающимися и сданы в библиотеку. 

3.5. При выбытии из училища, оформлении академического отпуска 

обучающиеся должны вернуть в библиотеку числящиеся за ним книги  

и подписать в библиотеке обходной лист. 

3.6. Пользователи, утратившие издания, обязаны заменить их точно такими 

изданиями или иными документами, признанными библиотекой 

равноценными. 

3.7. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

- получать информацию о наличии в библиотеке учреждения 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;  

- работать в читальном зале с отдельными учебниками и справочными 

изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров. 

3.8. Обучающиеся вправе пользоваться электронными образовательными 
и информационными ресурсами, средствами обучения, размещенными в 

электронно-библиотечной системе училища и иных библиотеках, с которыми 

заключен договор. 

3.9. Обучающимся, не сдавшим все учебники, числящиеся на  

его формуляре, на новый учебный год учебники не выдаются до момента 

погашения задолженности. 
 

 


