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Порядок  

пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися в НЧОУДПО «Охрана труда и Безопасность» (далее – Учреждении) осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образо-

вательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» 

 

2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

2.1. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) слушатели имеют право бесплатно 

получать в Учреждении учебники и учебные пособия в достаточном количестве экземпляров на пери-

од обучения. 

2.2. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) доводятся 

до сведения обучающихся преподавателями данных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) и преподавателями, оказывающими платные образовательные услуги, а также указываются в об-

разовательных программах. 

2.3. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в ходе обучения. По окончании 

обучения учебники и учебные пособия возвращаются в Учреждение. 

2.4. При получении учебника или учебного пособия обучающийся обязан внимательно его осмотреть, убе-

диться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом работника Учреждения 

(преподавателя). 

2.5. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

 получать информацию о наличии в Учреждении конкретного учебника или учебного пособия; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

 работать в помещениях Учреждении с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) получать такие из-

дания на срок, ограниченный сроками обучения. 

2.6. Слушатели обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям. 

2.7. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться на период обучения электронной библиотекой 

edu.medecol.ru, включающей видео-презентации, нормативные документы по каждому модулю про-

граммы. Условиями доступа является авторизация по логину и паролю, которая позволяет пользо-

ваться полнотекстовой базой данных из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Логин и па-

роль для доступа предоставляется для каждого слушателя, зачисленного на обучение. 
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