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(или) получаю щ ими плат ны е образоват ельны е услуги
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее -  Университет) 
и определяет порядок пользования учебниками, учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, 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», Федеральным 
законом РФ от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Приказом Минобрнауки 
РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Уставом ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Правилами пользования Научной 
библиотекой ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих учебные 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающих платные образовательные 
услуги, в том числе на лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
1.4. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающих платные образовательные услуги (далее -  Обучающиеся) 
в Университете относятся:

-  обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы;
-  обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования;
-  обучающиеся, получающие дополнительное профессиональное образование по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
-  обучающиеся, осваивающие образовательные программы высшего образования 

на платной основе.
1.5. Основанием для библиотечно-библиографического обслуживания Обучающихся в 
Библиотеке является приказ о зачислении на обучение.

2. Порядок пользования Библиотекой Обучающимися
2.1. Выдача учебников и учебных пособий (далее -  учебные издания) Обучающимся 
осуществляется на учебных абонементах и в читальных залах Библиотеки в течение всего 
учебного периода в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса.
2.2. Срок пользования и количество выдаваемых учебных изданий определяются 
дифференцированно работниками Библиотеки.
2.3. Учебные издания выдаются Обучающимся при наличии читательского билета и 
при условии отсутствия задолженности перед Библиотекой.
2.4. Обучающимся, не имеющим читательского билета, учебные издания выдаются 
только в читальных залах при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.
2.5. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги, издания, полученные 
по межбиблиотечному абонементу, а также имеющиеся в Библиотеке в одном экземпляре, 
выдаются только для работы в читальных залах.
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2. Права Обучающихся
Обучающиеся имеют право:
2.1. получать из фонда Библиотеки учебные издания во временное пользование в 
читальных залах, на учебных абонементах и в других отделах Библиотеки;
2.2. пользоваться электронными библиотечными системами и полнотекстовыми базами 
данных Библиотеки, в том числе в режиме удаленного доступа;
2.3. получать информацию о составе фондов Библиотеки через систему традиционных 
каталогов, баз данных и другие формы библиотечного информирования;
2.4. получать консультационную помощь в поиске и выборе учебных изданий;
2.5. продлевать срок пользования учебными изданиями в установленном порядке;
2.6. получать отсутствующие в фонде учебные издания или их копии, посредством 
службы межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов;
2.7. использовать автоматизированные рабочие места для пользователей в целях поиска 
информации, необходимой для учебного процесса и научной деятельности;
2.8. получать дополнительные услуги за плату, в соответствии с Приказом ректора «Об 
оказании дополнительных платных услуг в библиотеке».

3. Обязанности Обучающихся
Пользователи Библиотеки обязаны:
3.1. соблюдать правила пользования Библиотекой;
3.2. бережно относиться к учебным изданиям, полученным в Библиотеке, возвращать 
их в установленный срок, не выносить их из помещения Библиотеки, если они не 
зафиксированы в учетных документах;
3.3. бережно относиться к помещениям, мебели и оборудованию Библиотеки;
3.4. при получении учебных изданий тщательно просматривать их, в случае 
обнаружения дефектов сообщить об этом работнику Библиотеки;
3.5. при утрате или неумышленной порче учебного издания заменить его идентичным 
или признанным Библиотекой равноценным;
3.6. при отчислении или окончании Университета, оформлении академического 
отпуска, переводе с одной формы обучения на другую, переводе с одного факультета на 
другой сдать в Библиотеку читательский билет и числящиеся за ними учебные издания.

4. Заключительные положения
4.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения.
4.2. Настоящее Положение и вносимые в них дополнения и изменения, утверждаются 
Ученым советом Университета.
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