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3. Права, обязанности и ответственность слушателей,  

пользующихся фондом учебной литературы 

3.1. Слушатели имеют право: 

− пользоваться учебниками, учебными пособиями из фонда учебной 

литературы во время и по месту проведения учебных занятий; 

− получать информацию о необходимых учебниках и учебных пособиях, 

входящих в комплект учебной литературы на предстоящий учебный период; 

− получать доступ к фонду электронных документов Института в рамках 

предметно-методической линии, предусмотренной учебным планом программы ДПО; 

− обращаться для разрешения конфликтной ситуации к начальнику Центра 

обучения Института. 

3.2. Слушатель обязан: 

− пользоваться учебной учебно-методической литературой в соответствии с 

программой обучения; 

− бережно относиться к учебникам и учебным пособиям (не делать в них 

пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц, пр.) фонда учебной 

литературы; 

− возвращать учебники и учебные пособия, используемые в процессе занятия 

после окончания занятия. 

3.3. Слушатель несет ответственность за обеспечение сохранности учебников и 

учебных пособий, полученных из фонда учебной литературы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Использование фонда учебной литературы 
4.1. Учебники и учебные пособия из фонда учебной литературы предоставляются 

слушателям бесплатно во время и по месту проведения очных занятий и возвращаются 

слушателями в фонд после окончания занятий. 

4.2. Учебно-методические материалами из фонда учебной литературы могут 

включаться в раздаточный материал слушателей, если такое предусмотрено программой 

обучения. 

4.3. Слушатели, обучающиеся по программам ДПО в заочной форме или с 

применением дистанционных образовательных технологий, получают необходимые 

учебники и учебные пособия в электронном виде и (или) им предоставляется доступ к 

фонду электронных документов Института. 

4.4. Для просмотра фонда медиатеки, Институт организует пространство для 

индивидуальной и (или) массовой работы слушателей с информацией на электронных 

носителях: место для просмотра; техническое обеспечение (компьютер, видеокамера, 

магнитофон, видеомагнитофон, проектор). 

4.5. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы из фонда учебной литературы.  

4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или 

менять на них информацию. 

4.7. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые слушателями и педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ. 

4.8. Доступ слушателей к локальной сети Института, к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Института не предусмотрен.  



ООО «Институт управления ЖКХ» 
Центр обучения 
Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, средствами обучения, учебно-методическими материалами 

ООО «Институт управления ЖКХ» 

 

Страница | 3  

4.9. Доступ педагогических работников к локальной сети Института, к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Института осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.) без ограничения 

времени и потребленного трафика.  

4.10. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к электронным базам 

данных:  

− информационные справочные системы;  

− поисковые системы.  

4.11. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных 

в договорах, заключенных Институтом с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных).  

 

5. Система обеспечения учебной литературой 

5.1. Информация о перечне учебников, планируемых использовать по группам в 

новом учебном году, отражается в ведомости фонда учебной литературы. 

5.2. Учебники выдаются и принимаются в фонд согласно календарному учебному 

графику и расписанию занятий, утвержденному руководителем Института. 

5.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов осуществляется начальником Центра обучения Института.  

5.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы определяется 

начальником Центра обучения Института, с учетом календарного учебного графика, 

расписания занятий.  

5.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи.  

5.6. Все операции по учету фонда учебной литературы проводятся руководителем 

Института. 


