
УТВЕРЖДЕНО 

Положение о Порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги 

1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московская государственная академия физической 
культуры» (далее - Академия), определяющее порядок пользования 

учебниками, учебными пособиями, обучающимися, осваивающими учебные 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и (или) получающими платные 

образовательные услуги (далее - Порядок). 
2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2. 
ч.3 ст.28, п.20.ч.1 ст.34, ст.35), с целью обеспечения прав обучающихся, 
осваивающих учебные дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) 
получающих платные образовательные услуги, пользованием учебниками, 
учебными пособиями. 

3 .Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) 
получающими платные образовательные услуги. 

4.К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения относятся: 

- лица, осваивающие образовательные программы высшего образования; 
- лица, осваивающие образовательные программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы. 
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5. Настоящий Порядок определяет правила пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные • 
услуги (далее также - обучающиеся). 

6. Академией предоставляются академические права обучающимся на 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой. 
7. Обучающимся, осваивающим образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов в пределах ФГОС Академией бесплатно предоставляются 

в пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, 

учебно-методические материалы. 

8. Обслуживание обучающихся ведется в соответствии с Правилами 

пользования библиотекой МГ АФК. 

9. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется в начале 

текущего учебного года. По о~ончании учебного года или в иной 

установленный срок учебники и учебные пособия возвращаются в 

библиотеку Академии. 

10. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 
- получать информацию о наличии в библиотеке Академии конкретного 

учебного издания; 

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

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебных 

изданий; 
пользоваться для поиска учебных изданий справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки; 
- работать в библиотеке с электронными информационными ресурсами в 

режиме удаленного пользования. 

11. Настоящее Положение рассматривается Ученым советом Академии и 
утверждается ректором, вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения или отмены настоящего. 

12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости путём подготовки проекта изменений и дополнений. 

13. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Академии . 


