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ПОЛОЖЕНИЕ

Порядок пользования библиотеками, и информационными ресурсами,
учебными и методическими материалами и материально-техническими
средствами обеспечения образовательной деятельности, пользования
учебниками и учебными пособиями обучающихся осваивающих
программы дополнительного профессионального обучения,
получающих платные образовательные услуги
1. Общее положение
1.1.

Настоящее Положение о порядке пользования учебниками и учебными

пособиями в ОУ «Челябинский Дом ученых» (в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИИ
разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря
2012г «Об образовании в Российской Федерации, уставом частного
образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования «Челябинский Дом ученых» ОУ «ЧДУ».
1.2.

Настоящее Положение является локальным актом образовательного

учреждения, утверждается директором, определяет правила пользования
учебниками

и

УЧРЕЖДЕНИЕМ

учебными

посбиями

предоставленных

обучающимся

для более полного и качественного освоения учебных

программ дополнительного профессионального образования .
1.3.

К обучающимся, осваивающим учебные программы относятся:

- обучающиеся, получающие платные образовательные услуги и осваивающие дополнительные программы профессионального образования (програм1

мы повышения квалификации, профессиональной переподготовка, профессиональное обучение)
1.4. Для освоения учебных программ каждому слушателю курсов предоставляются списки необходимых учебников, учебных пособий, учебных фильмов, методических материалов в электронном виде или имеющиеся в УЧРЕЖДЕНИИ литературы на срок всего учебного периода, в соответствие с
учебными планами и графиком учебного процесса.
2. Порядок формирования фонда учебных пособий.
2.1. Комплектование фонда учебных пособий происходит на основе образовательных программ, реализуемых ОУ «ЧДУ».
2.2. Фонд учебных пособий формируется УЧРЕЖДЕНИЕМ ,за счет подписных изданий , имеющейся учебной литературой, научными, методическими
пособиями.
2.3. Контроль и руководство за работой по созданию и своевременному пополнению фонда учебных пособий осуществляет директор УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.4. Процесс работы по формированию учебных пособий включает в себя:
- работа педагогического совета УЧРЕЖДЕНИЯ с образовательными программами реализуемыми ОУ «ЧДУ», цель которого подготовить методические рекомендации
- подготовка перечня учебных пособий планируемых к использованию в образовательном процессе, с учетом новых требований
3. Использование фонда учебных пособий
3.1. Перечень учебников и учебных пособий и иных средств обучения для
получения платной образовательной услуги доводится до сведения слушателей курсов преподавателями
3.2. Слушатели курсов имеют право на бесплатной основе:
- получать информацию о новейших технологических решениях, имеющихся
в учебных материалах, предоставляемых каждому слушателю УЧРЕЖДЕНИЕМ.
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- получать консультационную помощь в поиске учебников и учебных пособий.
3.3. Выдача учебников и учебных пособий слушателям курсов, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, приказа о зачислении на обучение.
3.4. Индивидуальный доступ к электронным носителям информации осуществляется на основании обращения обучающего в произвольной форме, с
указанием наименования учебного пособия.
3.5. Слушатели обязаны:
- соблюдать порядок пользования учебниками и учебными пособиями
- изучать материалы, предоставленные в электронном виде, каждому слушателю для самостоятельного изучения предметов, написание рефератов, подготовки контрольным экзаменам и аттестации.
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