


образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего

образования (ФГОС ВО);

 Устав Института;

 Правила внутреннего распорядка обучающихся;

 Положение о  библиотеке Института 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Институт свободен в определении содержания образования, выборе учебно-

методического  обеспечения,  образовательных  технологий  по  реализуемым

образовательным программам. 

3.2 Институтом   предоставляются  академические  права  обучающимся  на

бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,

производственной, научной базой.

3.3 Обучающимся,  осваивающим  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины

(модули)  за  пределами  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,

образовательных  стандартов  и  (или)  получающими  платные  образовательные  услуги

пользование  учебниками,  учебными  пособиями,  учебно-методическими  материалами

входит в стоимость образовательной услуги.

3.4 Обеспечение  учебниками,  учебными  пособиями,  учебно-методическими

материалами и другими видами изданий Институтом осуществляется за счет средств от

приносящей доход деятельности.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1 Права обучающихся:

 бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных

услуг;

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему

каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;

 получать из фонда библиотеки во временное пользование в читальных залах

и на абонементах учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и другие

виды изданий;

 получать доступ к электронной библиотеке Института;

 получать  консультационную  помощь  по  поиску  и  выбору  произведений

печати и других документов;

4.2 Обязанности обучающихся:

 соблюдать правила этикета и культуру поведения;

 бережно относиться к учебникам, учебным пособиям, учено-методическим

материалам и другим видам изданий, полученным из фондов библиотеки;

 возвращать их в установленные сроки;

 не делать подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы;

 не нарушать расстановки в фондах открытого доступа;

 не допускать порчи электронных носителей информации;

 при  получении  учебников,  учебных  пособий,  учебно-методических

материалов и других видов изданий необходимо тщательно просматривать издания и, в

случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщать об этом библиотекарю.

5 ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ

5.1 Для заказа и получения учебников, учебных пособий, учебно-методических

материалов  и  других  видов  изданий  на  абонементе  обучающиеся  предъявляют

студенческий билет или зачетную книжку и расписываются в книжном формуляре.



5.2 Срок  пользования  учебниками,  учебными  пособиями,  учебно-

методическими материалами и другими изданиями зависит от вида и наличия в фондах

библиотеки:

 учебная  литература  выдается  на  учебный  год  или  семестр.  Учебная

литература, имеющаяся на абонементе в ограниченном количестве, выдается на срок от 3

дней до 1 месяца;

 научная литература выдается на 20 дней. Научная литература, имеющаяся на

абонементе в количестве более 2-х экземпляров и не используемая в учебном процессе,

может быть выдана на более длительный срок (до 1 года);

 художественная литература выдается на 20 дней.

5.3 Количество выдаваемых документов:

 учебная литература – до 20 экземпляров;

 научная литература – до 5 экземпляров;

 художественная литература – до 5 экземпляров.

5.4 При  необходимости,  обучающиеся  могут  продлить  срок  пользования  взятых

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и других видов изданий, если на

них нет повышенного спроса со стороны других обучающихся.


