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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги  
 

 

Общие положения  

1. Настоящее Положение определяет порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги в Образовательном частном 

учреждении высшего образования «Еврейский университет е» и его филиалах (далее – 

Университет).  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральным законом  от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;    

 Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.  

3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, осваивающих учебные 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающих платные образовательные услуги (далее – 

обучающиеся) в Университете.  

  
Права и обязанности обучающихся  

4. Обучающиеся имеют право:  

 бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных 

услуг;  

 получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;  
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 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 библиотечной системе Университета;  

 получать консультационную помощь по поиску и выбору учебников, учебных 

пособий и других видов изданий.  

5. Обучающиеся обязаны:  

 соблюдать правила этикета и культуру поведения;  

 бережно относиться к учебникам, учебным пособиям, учебно-методическим 

материалам и другим видам изданий, полученным из фондов библиотеки;  

 возвращать учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и 

другие издания в установленные сроки;  

 не выносить учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и 

другие издания из помещения библиотеки, если они не записаны в читательском 

формуляре или других учетных документах;  

 не делать подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы;  не вынимать 

карточки из каталогов и картотек.  

  

Порядок пользования абонементом  

6. Для получения учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и 

других изданий необходимо предъявить студенческий билет. Сведения о выданных на 

руки изданиях заносится в формуляр сотрудником библиотеки.  

7. Срок пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами и другими изданиями зависит от их вида и наличия количества 

экземпляров в фондах библиотеки:  

 учебная литература выдается на учебный год;  

 журналы и другие периодические издания – на 1 месяц.  

  

Порядок пользования читальным залом  

8. Учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами и 

другими видами изданий разрешается пользоваться в течение рабочего дня читального 

зала.  

9. Число учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и других 

видов изданий, выдаваемых в читальных залах, как правило, не ограничивается.  

10. Выносить учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и других 

видов изданий из читального зала не разрешается.  

  

Порядок пользования электронным читальным залом  

11. Одновременно за одним компьютером может работать только один пользователь.  

12. В электронном читальном зале не допускается:  

 использовать компьютеры для любой деятельности, не связанной с учебной и 

научно-исследовательской направленностью;  

 портить компьютерное оборудование;  

 пытаться проникнуть в закрытые компьютерные сети, дешифровать пароли, 

осуществлять иные действия, причиняющие ущерб Университету.  

13. За причинение материального ущерба пользователь несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  
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Ответственность 

14. Обучающиеся несут ответственность за утрату и порчу учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов и других видов изданий (читатели обязаны 

заменить их точно такими же изданиями, или аналогичными, признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены – возместить реальную 

рыночную стоимость издания).  
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