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Приложение 2 к приказу 

от «_11_» _03_ 2020 № _158_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке 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 в ФГБОУ ВО «СамГУПС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке 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 в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения»  
(далее – Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Уставом Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет 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 в Университете. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ 
ПОСОБИЯМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

2.1.  Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 
получающие платные образовательные услуги школы имеют право 
бесплатного пользования учебниками, учебными пособиями из фонда 
научной библиотеки Университета, право бесплатного доступа к 
электронным библиотечным системам Университета, право использовать на 
бесплатной основе ученые и учебно-методические материалы, размещённые 

в электронной информационно-образовательной среде университета.   
2.2. Перечень учебников и учебных пособий по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов или для получения платной образовательной 
услуги (далее – учебники и учебные пособия) доводятся до сведения 



обучающихся преподавателями данных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), указываются в рабочих программах дисциплин 
(модулей). 

2.3. Согласно ст. 7 ФЗ от 29.12.1994 г № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

 получать информацию о наличии в библиотеке Университета 
конкретного учебника или учебного пособия; 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

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

 пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки; 
 работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными 

пособиями в режиме пользования изданиями, имеющимися в малом 
количестве экземпляров, и (или) получать такие издания на срок, 
ограниченный от двух недель до одного месяца. 

2.4. Обучающиеся обязаны возвращать учебники, учебные пособия или 
книги в библиотеку в установленные сроки. 

Пользование учебниками, учебными пособия, учебными материалами, 
размещёнными в электронной информационно-образовательной среде 
университета, осуществляется в соответствии с локальными актами 
университета. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 25.02.2020 № 59) 

с учетом мотивированного мнения: 
- Совета обучающихся. 
- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 
 


