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1 Общие положения

1.1 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом (далее -  Порядок), 

регламентирующим условия пользования учебниками и учебными пособиями, 

обучающимися, в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и (или) 

получающими платные образовательные услуги в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее -  НГУАДИ).

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

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

Федерации»;

-  Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301);

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259);

-  федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее по тексту -  ФГОС ВО);

-  Уставом НГУАДИ;

-  локальными нормативными актами (далее -  ЛНА) НГУАДИ.
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1.3 В соответствии с действующим законодательством НГУАДИ свободен в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.

1.4 Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС 

ВО) 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 профессионального 

образования.

2 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями

2.1 Обслуживание обучающихся осуществляется в библиотеке НГУАДИ на 

абонементе (выдача производится до одного академического года).

2.2 Срок пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами и другими изданиями зависит от вида и их наличия в фондах научно- 

технической библиотеки (далее -  НТБ).

2.3 Учебная литература выдается на учебный год или семестр.

2.1 В читальном зале, где обучающиеся работают с изданиями, которые выдаются 

им во временное пользование, учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами и другими видами изданий, взятыми из фонда читального зала, разрешается 

пользоваться в течение рабочего дня читального зала.

2.2 Число учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и других 

видов изданий, выдаваемых в читальных залах, как правило, не ограничивается.

2.3 При получении изданий читатели расписываются в книжных формулярах.

2.4 Выносить учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и 

другие виды изданий из читального зала не разрешается, за исключением случаев, 

оговоренных с сотрудником НТБ (для копирования, использования на практических, 

лабораторных занятиях и т.п.).
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2.5 Энциклопедии, справочные издания, редкие, ценные и единичные издания, 

выдаются только для работы в читальных залах без права выноса.

2.6 Обучающиеся могут продлить срок пользования выданными изданиями, если на 

них нет спроса со стороны других читателей.

3 Права и обязанности обучающихся

3.1 Права обучающихся:

-  бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг;

-  получать полную информацию о составе фондов НТБ через систему каталогов, 

картотек и другие формы библиотечного информирования;

-  получать из фонда НТБ во временное пользование в читальных залах и на 

абонементах учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и другие виды 

изданий;

-  получать доступ к электронной библиотечной системе (далее -  ЭБС);

-  получать консультационную помощь по поиску и выбору произведений печати и 

других документов.

3.2 Обязанности обучающихся:

-  соблюдать правила этикета и культуру поведения;

-  бережно относиться к учебникам, учебным пособиям, учебно-методическим 

материалам и другим видам изданий, полученным из фондов НТБ;

-  возвращать литературу в установленные сроки;

-  не допускать порчи электронных носителей информации;

-  при получении учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и 

других видов изданий необходимо тщательно просматривать издания и, в случае 

обнаружения каких-либо дефектов, сообщать об этом библиотекарю;

-  нести ответственность за утрату и порчу учебников, учебных пособий, учебно

методических материалов и других видов изданий (читатели обязаны заменить их точно 

такими же изданиями или аналогичными, признанными НТБ равноценными).
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4 Обязанности научно-технической библиотеки по обслуживанию 

обучающихся

4.1 НТБ НГУАДИ обязана:

-  информировать обучающихся обо всех видах предоставляемых услуг;

-  обеспечивать обучающихся возможностью пользоваться всеми фондами НТБ;

-  популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги, развивать и повышать 

интерес к литературе;

-  совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, внедряя компьютеризацию и передовые технологии;

-  обеспечивать высокую культуру обслуживания;

-  оказывать помощь обучающимся в выборе необходимой литературы;

-  проводить устные консультации, предоставлять в пользование обучающимся 

каталоги, картотеки и иные формы информирования, оформлять библиотечные выставки, 

библиографические обзоры, дни информации и другие мероприятия;

-  осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных учебников в НТБ;

-  создавать и поддерживать в НТБ комфортные условия для работы обучающихся с 

литературой.
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