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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования слушателями библиотечно-информационными ресурсами и
учебной базой АНО ДПО «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный акт регламентирует порядок пользования слушателями
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее –
Институт, АНО ДПО «ИНБУР») библиотечно-информационными ресурсами и учебной
базой Института.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 1 июля
2013 г. № 499, внутренними локально-нормативными актами Института.
1.3. В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ «Печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы»:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения
реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам.
- библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия).
1.4. В соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ:
- при реализации профессиональных образовательных программ используются учебные
издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
1.5. К библиотечно-информационным ресурсам и учебной базе Института относятся:
электронная библиотека, укомплектованная различными видами изданий: учебники и
учебные пособия;
методические издания, учебно-методические пособия; правила,
инструкции, наглядные пособия; другие виды изданий;
электронный информационно-образовательный комплекс на базе Moodle http://go.rutp.ru/.

1.6. Институт имеет право на самостоятельное определение:
комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,
обеспечивающих изучение и преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
порядка предоставления в пользование учебников, учебных пособий и иных
изданий слушателями, осваивающим дополнительные профессиональные программы;
порядка пользования учебниками, учебными пособиями и иными изданиями
слушателями, осваивающим дополнительные профессиональные программы;
порядка работы с учебниками, учебными пособиями и иными изданиями, а также
иными
средствами
обучения
слушателями,
осваивающими
дополнительные
профессиональные программы.
1.7. Институт имеет право самостоятельно выбирать средства обучения в соответствии
со спецификой содержания образовательной программы и формой организации занятий по
соответствующий образовательной программе.
1.8. Институт предоставляет слушателям, а также работникам учебники, учебные
пособия и иные средства обучения (в соответствии с образовательной программой)
бесплатно в личное пользование или в пользование для работы на учебных занятиях.
2.

Пользование библиотечно-информационными ресурсами

2.1. Слушатели Института имеют право на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами и учебной базой Института в целях качественного освоения
дополнительной профессиональной программы.
2.2. Слушателям по их запросам могут выдаваться ссылки на учебные и методические
материалы, находящиеся в электронной библиотеке Института, по осваиваемой ими
дополнительной профессиональной программе.
2.3. Выдача слушателям ссылок на учебные и методические материалы, находящиеся в
электронной библиотеке Института, осуществляется сотрудником Института, на которого
возложены обязанности по ведению электронной библиотеки.

