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:: сцее положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
:>г чающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
гэгделами федеральных государственных стандартов и (или) получающими платные 
гсгаз с нательные услуги в государственном автономном профессиональном 
'тазе нательном учреждении Свердловской области «Артёмовский колледж точного

- т:: Г: построения» (далее ГАПОУ СО «АКТП»), разработано на основании
ст.55 п.З Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

ХКГЗ-ФЗ;
Устава государственного автономного профессионального образовательного 
т еждеыия Свердловской области «Артёмовский колледж точного приборостроения»; 
Положения о библиотеке государственного автономного профессионального 

: Гтазовательного учреждения Свердловской области «Артёмовский колледж точного 
приборостроения»;

Правилами пользования библиотекой государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Артемовский 
колледж точного приборостроения».

2. Настоящее Положение определяет правила пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
(или) получающими платные образовательные услуги в ГАПОУ СО «АКТП».

3. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающие платные образовательные услуги в ГАПОУ СО «АКТП») имеют право на 
свободное и бесплатное пользование учебной литературой на тех же условиях, что и по 
учебным предметам обязательной части образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее СПО).

4. При реализации вариативной части ОП СПО, ГАПОУ СО «АКТП» обеспечивает 
бесплатный доступ обучающихся к базам данных и библиотечному фонду, формируемому 
по полному перечню дисциплин (модулей).

5. В случае отсутствия учебников, учебных пособий, периодических изданий по 
осваиваемой учебной дисциплине вариативной части ОП СПО, дополнительной 
образовательной программе, ГАПОУ СО «АКТП» обеспечивает обучающихся 
методической продукцией, разработанной педагогами колледжа.

6. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов (далее
-  учебники и учебные пособия) доводятся до сведения обучающихся преподавателями 
данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

7. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале текущего 
учебного года. По окончании семестра, учебного года или в иной установленный срок 
учебники и учебные пособия возвращаются в библиотеку учреждения.

8. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются в 
читательском формуляре, который хранится в библиотеке учреждения.



- “ гг  i : •. ■ учебника или учебного пособия обучающийся обязан внимательно его
:с ?гретъ. ;• белиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об 
у~:ч габ-отнкка библиотеки.

;; а- . .. • :бязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям.

I I чах.щиеся имеют право на бесплатной основе:

• : у - информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного учебника 
или учебного пособия;

• - : -:ать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 
катал: г: в и другие формы библиотечного информирования;

• получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных
пособий:

• т : ль з : заться для поиска учебников и учебных пособий справочно
г о  л; ̂ графическим аппаратом библиотеки;

• - _ Г; тать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в 
режиме пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и 
I или) получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного 
месяца.

1 При выбытии из ГАПОУ СО «АКТП» обучающиеся обязаны вернуть в библиотеку 
числящиеся за ними издания, о чём делается соответствующая отметка в обходном листе.

I}. Обучающиеся, ответственные за утрату или неумышленную порчу изданий, обязаны 
заменить их такими же изданиями, или копиями, или признанными библиотекой 
равноценными, а при невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость 
изданий.

- За утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему невосполнимого ущерба 
нес эвершеннолетним читателем ответственность несут его родители (законные 
представители).

.5. Пользователи, нарушившие правила пользования или причинившие библиотеке 
ущерб, несут административную, гражданско-правовую (материальную) или уголовную 
; тзепетзенность, предусмотренную действующим законодательством.


