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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися (далее – обучающиеся) в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России, учреждение), осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России и иными локальными 

нормативными актами учреждения. 

1.3. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающие платные 

образовательные услуги, имеют право свободного и бесплатного пользования учебной 

литературой на тех же условиях, что и по учебным предметам обязательной части 

образовательной программы высшего образования и дополнительного образования. 

 

2. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями 

2.1. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

(печатным и/или электронным, включая электронные базы периодических изданий) в 

расчете на одного обучающегося составляет 0,5 бесплатного экземпляра электронного 

издания (в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом).  

2.2. Реализуя образовательные программы учреждение обеспечивает каждого 

обучающегося бесплатным доступом к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной 

подготовки обучающийся обеспечивается доступом в сеть Интернет. 

2.3. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные 

отраслевые документы, нормативные документы, справочную литературу, произведения 

печати, учебники, учебные пособия, учебную литературу и другие издания по 

профессиям/специальностям.  

2.4. Учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с профессиональными базами данных и информационными ресурсами сети 

Интернет. 

2.5. В случае отсутствия учебников, учебных пособий, периодических изданий по 

осваиваемой учебной дисциплине образовательной программы учреждение обеспечивает 

учащимся возможность получение методических материалов, разработанных 

педагогическим составом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

2.6. Выбор средств обучения определяется спецификой содержания и формой 

организации образовательного процесса, относится к компетенции преподавателей 

учреждения.  

2.7. При наличии в библиотечном фонде учебников, учебных пособий и учебно-

методических материалов, необходимых обучающимся для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и (или) при организации платных образовательных услуг, обучающиеся вправе получить их 

в безвозмездное временное пользование.  

2.8. Безвозмездное временное пользование учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами, необходимыми обучающимся для освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг, осуществляется в 



соответствии с правилами пользования электронной библиотечной системой (далее – ЭБС) 

учреждения. 

2.9. Доступ к ЭБС предоставляется обучающимся бесплатно для усвоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получения платных образовательных услуг. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, пользующиеся 

учебниками и учебными пособиями и (или) получающими платные образовательные услуги 

имеют право:  

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов 

ЭБС; 

- бесплатно получать в пользование на период изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы; 

- получать консультационную помощь по поиску необходимой информации.  

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. соблюдать правила пользования учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами, а также электронной библиотечной системой; 

3.2.2. бережно относится к полученным в пользование учебникам, учебным пособиям, а 

также возместить ущерб в случае их потери или порчи. 

 

4. Обязанности учреждения  
4.1. Учреждение в своей деятельности обеспечивает реализацию вышеперечисленных 

прав обучающихся.  

4.2. Учреждение обязано: 

- информировать обучающихся обо всех видах предоставляемых услуг; 

- обеспечивать читателям возможность пользоваться всеми фондами библиотеки; 

- оказывать консультативную помощь обучающимся в выборе необходимой 

литературы; 

- проводить устные консультации. 
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