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о порядке реализации права обучающихся на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Центр обучения безопасности труда» (АНОДПО «ЦОБТ»)

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке реализации права обучающихся на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой (далее - 
Положение) разработано в соответствии с п. 20 части 1 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНОДПО «ЦОБТ» 
(далее - АНОДПО «ЦОБТ», Организация).

1.2 Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной базой Организации относится к академическим правам 
обучающихся.

1.3 Библиотечно-информационные ресурсы Организации - это совокупность 
материалов и данных, представленных традиционными и сетевыми 
информационными ресурсами как на материальных носителях, так и в удаленном 
доступе в сети Интернет.

Электронные ресурсы - фонд на электронных носителях, электронная 
библиотека, электронная база данных.

Информационные ресурсы - совокупность данных, организованных 
для эффективного получения достоверной информации.

Документные ресурсы - информационные ресурсы, представляющие 
совокупность отдельных документов, массивов документов в информационных 
системах.

Документ - материальный объект с зафиксированной на нём информацией 
в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи 
во времени и пространстве в целях хранения и общественного пользования 
(разновидностями документа может быть книжное издание, периодическое издание 
(газета, журнал), а также СД-ROM, видеокассета и др.).

1.4 Доступ обучающихся к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается 
в целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, 
предусмотренной Уставом Организации.

1.5 Бесплатное пользование всеми обучающимися библиотечно
информационными ресурсами, учебной базой Организации предоставляется 
на период действия договора об обучении, заключенного между АНОДПО «ЦОБГ» 
и заказчиком образовательных услуг (юридическими, физическими лицами).

2. Обеспечение обучающихся библиотечно-информационными ресурсами

2.1. Библиотечно-информационные ресурсы Организации формируются 

с целью обеспечения обучающихся информацией в рамках образовательного процесса.

2.2. Библиотечно-информационными ресурсы хранятся в учебных кабинетах 
Организации.

2.3. Обучающиеся имеют право:
- получать от работников Организации полную информацию о составе
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библиотечно-информационных ресурсов и правилах пользования;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;
- получать во временное пользование в учебном кабинете бумажные и 

электронные носители информации, документы и другие источники информации;
- получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки, другие учебно-методические материалы на бумажных и электронных 
носителях.

2.4. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотечно-информационными ресурсами;
- бережно относиться к документам, полученным из учебного кабинета на 

различных носителях;
- возвращать литературу, взятую во временное пользование, в установленные 

сроки.
2.5. Обучающиеся обязаны бережно и аккуратно относится к предоставленным им 

материалам и документам, возвращать их в строго установленный срок. При утрате или 
порче информационных носителей слушатели обязаны возместить их стоимость в 
объеме, определенном по согласованию сторон с внесением изменений в условия 
договорных отношений.

2 .6 . Формирование и обновление фонда библиотечно-информационных ресурсов 
осуществляется за счёт средств Организации,

2.7. Обучающиеся Организации бесплатно обеспечиваются пакетом 
информационных материалов на электронном носителе для использования их в целях 
закрепления знаний и навыков после завершения обучения по образовательной 
программе.

3. Порядок пользования учебной базой

3.1. К учебной базе Организации относятся учебные кабинеты, аудитории и 
материально-техническое обеспечение, находящееся в них.

3.2. Материально-техническое обеспечение учебной базы регламентируется 
требованиями реализуемых образовательных программ.

3.3. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование наглядными 
пособиями, стендами, оборудованием, компьютерной техникой и инвентарем во время 
учебных занятий в соответствии с расписанием занятий под руководством 
педагогических работников и во время самостоятельной работы в специально 
ус тановленное время под руководством ответственных работников Организации.

3.4. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование техническими 
средствами, электронными ресурсами, мультимедийной и офисной техникой учебной и 
научной базы Организации при выполнении работ, связанных с учебной деятельностью, 
контрольных, курсовых и итоговых аттестационных работ под руководством 
назначенного руководителя АНОДПО «ЦОБТ».

3.5. Пользователи учебной базы Организации обязаны соблюдать правила охраны 
труда, пожарной и электробезопасности, санитарно - гигиенических норм и правил 
поведения в помещениях.

3.6. Ответственными за организацию деятельности обучающихся в помещениях 
Организации являются педагогические работники и (или) кураторы конкретных 
образовательных программ.

3.7. Обучающиеся, причинившие ущерб учебной и научной базе Организации 
несут ответственность в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, законодательством Российской Федерации.


