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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения и учебно-методическими 

материалами, информационными ресурсами и электронными библиотечными 

системами (далее – Положение) разработано в соответствии с   Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 г., 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  Уставом 

АНО ДПО «Международный технологический институт» (далее – 

Организация). 

1.2. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и учебно-методическими материалами, а также доступ к 

информационным ресурсам и электронным библиотечным системам (далее – 

библиотечно-информационные ресурсы) педагогических работников, 

сотрудников и обучающихся, осваивающих дополнительные 

профессиональные программы, осуществляется в установленном 

Организацией порядке.  

1.3. Положение определяет порядок пользования библиотечно-

информационными ресурсами педагогическими работниками, сотрудниками 

и слушателями, обучающимися по программам дополнительного 

профессионального образования.  

1.4. В библиотечно-информационных ресурсах Организации 

запрещается размещение, хранение и распространение печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, 

предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». Не допускается наличия 

экстремистских материалов, призывающих к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 



осуществления такой деятельности.  

Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся:  

− официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;  

− материалы, авторами· которых являются лица, осужденные в 

соответствии с международно-правовыми актами за преступления 

против мира и человечества и содержащие признаки, 

предусмотренные ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 

114-ФЗ;  

− любые иные, в том числе анонимные материалы, содержащие 

признаки, предусмотренные ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ. 

1.5. Библиотечно-информационные ресурсы Организации служат для 

обеспечения реализации образовательных программ.  

1.6. Библиотечно-информационные ресурсы Организации 

укомплектовываются учебно-методическими материалами, в том числе 

печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия, представленные в электронных библиотечных системах), 

видео-лекциями, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на 

ресурсы в сети Интернет, ресурсами электронных справочных систем в сети 

Интернет.  

1.7. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

− электронная библиотечная система «Лань» (онлайн-версия); 

− справочная система КонсультантПлюс: Студент (онлайн-версия); 

− электронная образовательная среда  Организации, размещенная на 

платформе Teachbase в системе Интернет по адресу  

http://go.teachbase.ru/with/iis; 

− информационные справочные и поисковые системы (путем доступа в 

систему Интернет). 



1.8. Организация в целях обеспечения доступа обучающихся к базам 

электронных библиотечных систем и информационных справочных систем 

заключает соответствующие договоры на право доступа к электронным 

библиотечным системам, включающим учебную литературу, монографии по 

тематике реализуемых образовательных программ, а также периодические 

издания и статьи в научных и профессиональных изданиях. 

 
 

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧЕБНИКАМ, УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ И ЭЛЕКТРОННЫМ 

БИБЛИОТЕЧНЫМИ СИСТЕМАМ 

 

2.1. Право свободного и бесплатного пользования   имеют все 

обучающиеся по программам дополнительного профессионального 

образования, а также педагогические работники и иные сотрудники 

организации. 

2.2. Обучающиеся, педагогические работники, сотрудники 

Организации имеют право на бесплатной основе получать помощь в поиске и 

выборе источников информации, пользоваться бесплатным доступом к 

электронным библиотечным системам, иным информационным ресурсам, а 

также имеющимся в Организации изданиям на бумажных носителях.  

2.3. Организация информирует обучающихся о предоставлении 

доступа к  учебникам, учебным пособиям, учебно-методическим материалам 

и электронным библиотечным системам, информационным справочным 

системам при заключении договоров на оказание платных образовательных 

услуг, а также во время освоения образовательных программ в рамках 

рекомендаций по использованию учебной литературы. 

2.4. Организация вправе по образовательным программам закупать и 

передавать во временное пользование слушателей учебную литературу в 

бумажном виде или на электронных носителях. Указанная литература 

выдается на руки обучающимся на срок освоения образовательной программы 



или предоставляется в краткосрочное пользование на период нахождения в 

учебных помещениях Организации (и/или читальный зал). 

2.5. Организация вправе по отдельным образовательным программам 

закупать и передавать в собственность обучающимся учебную литературу в 

бумажном виде или на электронных носителях. Оформление такой передачи 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.6. Обучающиеся, педагогические работники, сотрудники 

Организации  имеют право на бесплатной основе  пользоваться электронными 

версиями учебных пособий, иными материалами, размещенными в 

электронной библиотеке на сайте Организации (в образовательной среде 

Teachbase по адресу  http://go.teachbase.ru/with/iis). 

2.7. Обучающиеся, педагогические работники, сотрудники 

Организации имеют право на бесплатной основе  пользоваться электронными 

библиотечными системами и информационными справочными системами, 

доступ к которым предоставляется Организацией  

2.8. Пользователи библиотеки обязаны:  

− не осуществлять копирование, распространение, модификацию, 

производные работы, декомпиляцию, инженерный анализ, продажу, сдачу в 

аренду, передачу в пользование библиотечно-информационных ресурсов, 

предоставленных Организацией;  

− не предоставлять третьим лицам права доступа к библиотечно-

информационным ресурсам Организации, за исключением учебно-

методических материалов, которые предоставляются слушателям в полное 

пользование в рамках заключенных договоров. 

http://go.teachbase.ru/with/iis

