
\
у до «К1ПТК»

2 0 20 I ' .

ПРИНЯТО
педагогическим советом 
ГБУ ДО «КЦЭТК» . ‘
Протокол №2 
от 25 декабря 2020г.

с.

Положение
о порядке пользования учебниками, учебными пособиями, 

электронными образовательными ресурсами обучающимися 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования учебниками, 

учебными пособиями, электронными образовательными ресурса.ми 
обучающимися (далее-11оложение) государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, гуризма 
и краеведения» (далее-Учреждение) разработано в соответс 1 вии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 202li'. «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осущесгвления 
образовательной деятельности но дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства нросвещения 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 « Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности но 
дополнительным образовательным программам». Порядком учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденны.м 
приказом Министерства культуры РФ от 08 октября 2012 г. № 1077 уставом 
Учреждения, Политики отработки и защиты персональных данных в' 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Краевой центр эколо1 ии, туризма и краеведения», ноложение.м о защите, 
хранении, обработке и передаче нерсональных данных обучающихся их 
родителей (законных представителей).

1.2. Настоящее положение является локальным нормазивным акюм 
Учреждения, регулирующим порядке пользования учебниками, учеб|н.1ми 
пособиями, электронными образовательными ресурсами обучающимися в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения».

1.3. Целью порядка является создание условий для макси.мального 
обеспечения учебниками, учебными пособиями и электронными 
образовательными ресурсами (далее-библиотечный фонд) обучающихся в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, .туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО 
«КЦЭТК») и регламентации порядка пользования ими.
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2. Порядок формирования библиотечного фонда Учреж^чсиия

2.1. Главным принципом формирования библиотечного фонда Г'ЬУ ДО 
«КЦЭТК» является необходимость обеспечения обраювательиого процесса и 
участников обрааовааельных оаношений необходимыми обрааовааельными 
ресурсам в целях повышения качества реалиаапии обрааовааельных 
программ.

2.2. Непосредственное руководство и конароль по соаданию и 
своевременному пополнению библиотечного фонда осуществляет директор 
ГБУ ДО «КЦЭ'ГК».

2.3. При формировании библиотечного фонда главными криаериями 
отбора его составляющих является приемлемость для образовательной 
деятельности, актуальность, научно-практическая значимость.

2.4. Процесс работы по формированию библиотечного фонда ГЬУ ДО 
«КЦЭТК» включает следующие этапы;

- работа педагогов с образовательными программами, реализуемыми в 
образовательной организации;

- подготовка перечня учебников, учебно-методической литературы, 
электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих эффекшвное 
освоение образовательных программ;

составление списка заказа учебников, учебно-методической 
литературы на следующий финансовый 1 0 д.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся, 
пользующихся библиотечным фондом Учреждения

3.1 .Обучающийся имеет право:
- пользоваться библиотечным фондом ГБУ ДО «КЦЭТК»;
- получать информацию об учебниках, учебных пособиях, электронных 

образовательных ресурсах, входящих в комплекз обеспечения реализуемых 
образовательных программ;

- получать из библиотеки во временное пользование учебники и 
учебные пособия;

- получать бесплатный доступ к электронным образовагельным 
ресурсам ГБУ ДО «КЦЭТК» на время освоения образовательной про1 раммы.

3.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным 

из библиотечного фонда ГБУ ДО «КЦЭТК»;
- возвращать учебную и учебно-методическую литературу в спрого 

установленные сроки.
3.3. Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранносд и 

учебников, учебных пособий, полученных из библиотечного фонда 1'БУ ДО 
«КЦЭТК». При утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного 
пособия обучающийся должен заменить их такими же, или признанными
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библиотекой равноценными, а также при невозможности замены, возмсс! ить 
ГБУ ДО «КЦЭТК» их рыночную стоимость.

4. Система обеспечения обучающимися учебниками и учебными
пособиями

4.1. Учебники и учебные пособия выдаются обучающимися ГБУ ДО 
«КЦЭТК» по мере необходимости и обращению обучающегося.

4.2. За каждый полученный учебник или учебное пособие 
обучающийся расписывается в журнале выдачи, который хрантся в 
библиотеке.

4.3. Если учебник, учебР1ое пособие оказываются утерянными 'или 
испорченными обучающиеся возмещают нанесенный ущерб в соответсзвии с 
законодательством РФ.

5. Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам
Учреждения

5.1. Обучающимся в ГБУ ДО «КЦЭТК» обеспечивается доступ к 
следующим базам данных:

- информационные справочные системы;
- поисковые системы;
- иные информационные ресурсы.
5.2. Для обеспечения доеллна обучающихся к ин(])ормационно- 

телекоммуникационным сетям в ГБУ ДО «КЦЭ'ГК» обучающсм\ся 
предоставляются идентификационные (логин и пароль (учетная запись), 
электронный ключ и др.).

5.3. Предоставление доступа осуществляется ответственным 
работником ГБУ ДО «КЦЭ'ГК» с фиксацией дагы логина и пароля в 
журнале.

5.4. Информация об образовательных, методических, научгнлх, 
нормативных и других электронных ресурсах размещается на сайте ГБУ ДО 
«КЦЭТК».

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение действует со дня утверждения приказом 

директором ГБУ ДО «КЦЭТК» и действус] на неопределенный срок.
6.2. При изменении нормативно-правовых актов, регла.ментирующих 

деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в c o o t b c t c iвии с 
установленным законодательством РФ порядком.


