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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 (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Настоящее Положение определяет правила 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 Государственном 

автономном образовательном учреждение высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина» 

(далее –университет). 

 

2. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями 

2.1.  Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги имеют право бесплатно пользоваться в библиотеке 

университета учебниками,  учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами,  а также всеми видами библиотечно-информационных услуг: 

 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через 

систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

 получать из фонда библиотеки для временного пользования в 

читальных залах и на абонементах любые издания, неопубликованные 

документы или их копии; 



 получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов; 

 получать издания по межбиблиотечному абонементу; 

 продлевать срок пользования литературой в установленном порядке. 

2.3. Списки учебников и учебных пособий и учебно-методических 

материалов  доводятся до сведения обучающихся педагогами, реализующими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

 2.4. Выдача учебников, учебных пособий и  учебно-методических 

материалов  осуществляется в течении учебного года. Учебники, учебные 

пособия и  учебно-методические материалы возвращаются обучающимися и в 

библиотеку в установленные сроки. 

2.5. Обучающиеся обязаны бережно относиться к книгам, другим 

произведениям печати и иным материалам, полученным из фондов библиотеки; 

возвращать их в установленные сроки; не выносить их из помещения 

библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре или других 

учетных документах; не делать в них пометок, подчеркиваний; не вырывать и 

не загибать страниц; не нарушать расстановки в фондах открытого доступа; не 

вынимать карточки из каталогов и картотек. 

2.6. При получении книг, других произведений печати и иных материалов 

обучающиеся должны тщательно просмотреть их и в случае обнаружения 

каких-либо дефектов сообщить об этом дежурному библиотекарю.  

2.7. При выбытии из университета обучающийся обязан вернуть в 

библиотеку числящееся за ними издания. 


