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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой (далее -  Положение) государственного 

автономного образовательного учреждении среднего профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский энергетический 

техникум» (далее -  Техникум) разработано в соответствии со ст.34, ст.35 

Федерального закона от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также положениями о структурных подразделениях Техникума.

2. Настоящее Положение регламентирует порядок бесплатного 

пользования обучающимися библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Техникума.

3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего

профессионального образования в гражданских профессиональных

образовательных организациях именуются студентами.

4. Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 

организации Техникума относятся к академическим правам студентов.

5. Доступ студентов к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в 

целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, 

предусмотренной Уставом Техникума.

6.Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Студенческого 

совета.

7. Положение размещается на официальном сайте Техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Один экземпляр 

Положения хранится в библиотеке Техникума.

8. Студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно



методические материалы, средства обучения и воспитания.

9. Пользование учебниками и учебными пособиями студентами, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется также бесплатно.

II ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНО

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

10. Пользователями библиотечно-информационными ресурсами 

являются все участники образовательного процесса.

11. Пользователи библиотечно-информационными ресурсами имеют

право:

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах;

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале 

печатные издания, аудиовизуальные документы и другие источники 

информации;

получать тематические, фактографические, уточняющие и 

библиографические справки на основе фонда библиотеки;

- получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием;

12. Пользователи библиотечно-информационными ресурсами обязаны:

- соблюдать правила пользования библиотекой;

- бережно относиться к документам, полученным из фондов библиотеки 

на различных носителях, оборудованию, инвентарю;



- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

библиотеки, расположения карточек в каталогах и картотеках;

- возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;

13. При получении литературы пользователи должны тщательно 

просмотреть каждое издание и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом библиотекарю. В противном случае ответственность за 

порчу книг несёт пользователь при возврате издания.

14. Пользователи, ответственные за утрату или повреждение изданий, 

обязаны заменить их такими же изданиями или книгами, признанными 

библиотекой равноценными, а при невозможности замены -  возместить 

реальную рыночную стоимость изданий.

15. При выбытии из Техникума пользователи обязаны вернуть в 

библиотеку все числящиеся за ними издания.

16. Пользователи, нарушившие правила пользования библиотекой или 

причинившие ущерб, несут материальную ответственность в формах, 

предусмотренных правилами пользования библиотекой.

17. Для получения доступа к библиотечно-информационным ресурсам 

пользователи обязаны предъявить студенческий билет Техникума с 

действующим сроком продления.

18. На студента нового набора заполняется читательский формуляр.

19. За каждый полученный на абонементе экземпляр издания 

пользователь расписывается в читательском формуляре. При возвращении 

издания запись выдачи и расписка в получении погашаются распиской 

библиотекаря о возврате.

20. Учебная литература выдаётся на учебный год или семестр.

21. Не подлежат выдаче на дом энциклопедии, редкие и ценные книги, а 

также последний или единственный экземпляр издания, хранящегося в фонде 

библиотеки.

22. Литература для использования на групповых занятиях выдаётся

студенту на студенческий билет. Ответственность за полученную на

групповые занятия литературу несёт студент, получивший литературу.



23. Книги, выданные для работы в читальном зале библиотеки 

Техникума, запрещается выносить из помещения читального зала.

24. Формирование и обновление библиотечно-информационного фонда 

осуществляется за счёт бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности.

25. Доступ студентов к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в Техникуме осуществляется с персональных компьютеров, 

ноутбуков и т.п., подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и 

потребленного трафика.

26. Информирование о возможности предоставления библиотечно- 

информационных ресурсов осуществляется путем:

- организации и проведения массовых мероприятий, тематических 

выставок;

- проведения библиографических занятий;

- оформления информационных стендов библиотеки;

- проведения Дней информации;

- размещения информации в сети Интернет на официальном сайте 

Техникума или альтернативных сайтах.

III ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОЙ,

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, НАУЧНОЙ БАЗОЙ

27. К учебной, производственной и научной базам Техникума относятся 

кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские, полигоны, 

вычислительный центр, тренажерный центр, опытно-экспериментальные 

площадки Техникума.

28. Материально-техническое обеспечение кабинетов, лабораторий, 

мастерских и полигонов регламентируется требованиями рабочих программ 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

29. Студенты Техникума имеют право на бесплатное пользование 

лабораторными и электрифицированными стендами, измерительными



приборами и оборудованием, компьютерной техникой во время учебных 

занятий, занятий кружков в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором Техникума под руководством преподавателей Техникума.

30. Студенты Техникума имеют право на бесплатное пользование 

станками, верстаками, тренажерами, приспособлениями, инструментами и 

оснасткой учебно-производственных мастерских во время учебной практики в 

соответствии с календарным учебным графиком и под руководством мастеров 

производственного обучения.

31. Студенты Техникума имеют право на бесплатное пользование 

техническими средствами, электронно-учебными ресурсами, мультимедийной 

и офисной техникой учебной, производственной и научной базы Техникума 

при выполнении научно-исследовательских работ и работ технического 

творчества; при подготовке к участию в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях; при разработке проектов и иных работах, связанных с 

инновационной, научно-исследовательской деятельностью под руководством 

научного руководителя.

32. Пользователи учебной, производственной и научной базам 

техникума обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, санитарно-гигиенических норм и правил поведения в 

помещениях.

33. Ответственными за организацию деятельности студентов в 

помещениях учебной, производственной и научной базам Техникума являются 

заведующие кабинетами, лабораториями, мастера производственного 

обучения.

34. Студенты, причинившие ущерб, учебной, производственной и 

научной базам несут ответственность в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся.


