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 - регулирует последовательность действий, механизмы учета, 

финансирования, сроки и уровни ответственности должностных лиц по 

вопросам учебного книгообеспечения.  

1.5. При организации образовательного процесса допустимо 

использование учебно-методического обеспечения из одной предметно-

методической линии. 

 

1. МЕХАНИЗМ ВЫБОРА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

2.1. Механизм выбора учебников и учебных пособий включает в себя: 

- инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Работник 

библиотеки колледжа совместно с преподавателями анализируют состояние 

обеспеченности фонда библиотеки учебниками, выявляют дефицит, 

передают результат инвентаризации директору; 

- формирование списка учебников и учебной литературы на 

предстоящий учебный год; 

- информирование обучающихся о перечне учебников, входящих в 

комплект для обучения по данной специальности (профессии), о наличии их 

в библиотеке колледжа. 

2.2. Процесс работы по формированию списка учебников и учебных 

пособий включает следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году; 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на 

следующий учебный год; 

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы; 

- приобретение учебной литературы. 

2.3. Обязательные условия к приобретаемым учебникам и учебным 

пособиям: 

- допускается использование только учебно-методических комплектов,  

утвержденных и введенных в действие приказом директора колледжа, 

входящих в утвержденные федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством Просвещения Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе; 

- приобретение учебников и учебных пособий для обучающихся 

возможно исключительно в соответствии со списком учебников для 



использования в образовательном процессе   на предстоящий  учебный год, 

утвержденным приказом директора колледжа; 

- при переходе на Федеральные государственные образовательных 

стандарты для организации образовательного процесса в группах 

приобретаются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников 

с грифом «ФГОС». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся пользующиеся библиотечными фондами колледжа и 

осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины в пределах ФГОС и 

(или) получающие платные образовательные услуги, имеют следующие 

права: 

- получать информацию о наличии в библиотеки колледжа конкретного 

учебника или учебного пособия; 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и 

учебных пособий; 

- пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-

библиографическим каталогом библиотеки; 

- работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными 

пособиями в режиме пользования изданиями, имеющимися в малом 

количестве экземпляров, и (или) получать такие издания на срок, 

ограниченный от 2 недель до одного месяца. 

3.2. Обучающие обязаны возвращать учебники в библиотеку в 

установленные сроки. 

3.3. При получении учебника или учебного пособия обучающийся 

обязан внимательно его осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при 

их обнаружении проинформировать об этом заведующую библиотекой 

колледжа. 

3.4. Обучающиеся обязаны бережно относится к учебникам и учебным 

пособиям. 

3.5. Обучающиеся, не выполняющие требования по сохранности 

учебников и учебных пособий, могут быть лишены права бесплатного 

пользования, предоставляемыми из библиотечного фонда колледжа.  

Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки и 

право свободного выбора библиотек в соответствии со своими 

потребностями и интересами.  



 

3. ПРАВА ОСОБЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1. Условия доступности для обучающихся-инвалидов и 

библиотечного обслуживания в колледже обеспечиваются в соответствии с 

законодательством РФ о социальной защите инвалидов. Слепые, 

слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение 

экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных 

носителях информации в специальных государственных библиотеках и 

других общедоступных библиотеках.  

4.2. Пользователь библиотек, которые не могут посещать библиотеку в 

силу физических недостатков, имеют право получать электронные 

образовательные ресурсы (далее – ЭОР, при наличии) из библиотеки 

дистанционно. 

4.3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

могут пользоваться фондами библиотеки колледжа на общих основаниях.  

4.4. Особые группы обучающихся, пользователей библиотеки, 

нарушавшие правила пользования и причинившие библиотеки колледжа 

ущерб, компенсируют его в размере, установленном правилами пользования 

библиотеки.  

 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», протокол №1 от 27.08.2020г. 

 


