


1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособи

ями в Национальном фонде подготовки кадров (далее - НФПК) разработано в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования учебниками и учеб

ными пЬсобиями лиц, осваивающих в НФПК образовательные программы дополнитель

ного профессионального образования. 

3. Положение разработано на основе и в соответствии со следующими нормативно

правовыми актами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе

дерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель

ности по дополнительным профессиональным программам»; 

1.2. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (ста

тья 18, п.1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обес

печения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а таюке иным информаци

онным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) элек

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

1.3. Пользователями учебниками и учебными пособиями являются обучающиеся, 

осваивающие в НФПК образовательные программы дополнительного профессионального 

образования. 

2. Состав учебного (библиотечного) фонда

2.1. Учебный (библиотечный) фонд состоит из различных видов изданий: 

- учебники и учебные пособия;

- видео и аудио материалы;

- методические издания;

- электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия);

- периодические издания. 

2.2. Библиотечный фонд должен быть укомплектован учебными изданиями по дисци

плинам, предметам, курсам, изданными за последние 10 лет. 

2 



3. Правила пользования учебниками, учебными пособиями и средствами обуче

ния. 

3.1. НФПК в соответствии с реализуемой образовательной программой самостоя

тельно определяет: 

- перечень рекомендуемых учебников, учебных пособий, учебно-методических мате

риалов,обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (аспекта); 

- порядок предоставления в пользование учебников и учебных пособий обучающимся,

осваивающим дополнительные образовательные программы; 

- порядок работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-методи

ческими материалами и иными средствами обучения. 

3.2. НФПК имеет право самостоятельно выбирать обучающие и методические мате

риалы в соответствии со спецификой содержания образовательной программы и формой 

организации занятий по соответствующей образовательной программе. 

3.3. НФПК предоставляет обучающимся учебники, учебные пособия и иные учебные 

издания (в соответствии с образовательной программой) в пользование для работы на заня

тиях. 

3.4. Слушатели курсов имеют право на бесплатной основе: 

✓ получать информацию о наличии в учебной организации конкретного учебника

или учебного пособия; 

✓ получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных по

собий; 

✓ получить ксерокопию или электронную версию учебного пособия, включенного в

список обязательной литературы освоения программы ДПО, в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса и по мере востребованности. 

3.5 Индивидуальный доступ к электронным носителям информации, осуществляется 

на основании письменного обращения обучающегося ( слушателя) в произвольной форме с 

указанием даты и времени, наименованием учебного пособия. 

4. Заключительные положения

4.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем положении, регламенти

руются другими локальными нормативными актами Н Ф ПК и решаются индивидуально в 

каждом конкретном случае. 

4.2. Положение вступает в силу с момента утверждения Исполнительным директо

ром Организации и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изме

нений и дополнений или принятия нового Положения). 
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