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1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок пользования обучающимися Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета (далее – Филиал), осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и (или) получающими платные образовательные услуги, учебниками и учебными пособиями. 1.2. Ресурсами для обеспечения процесса пользования учебниками и учебными пособиями являются:  – фонд библиотеки; – аудитории Филиала, оснащенные компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет; – копировально-множительная техника. 1.3. Критерии результативности процесса пользования учебниками и учебными пособиями: – соответствие книгообеспеченности требованиям, обеспечивающими высокое качество образования;  – сохраненные записи в читательских формулярах;  – отчет о выполнении плана основных направлений работы библиотеки на календарный год. 2. Нормативные ссылки 
Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:  – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  – Федеральный закон от 29.10.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; – Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 03.07.2016 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 03.10.2016г.); – Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; – Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями пользователей 
3.1. Доступ обучающихся включает в себя процесс регистрации и учета, работу с запросами, предоставление учебников и учебных пособий во временное пользование, предоставление, а также доступ к сетевым локальным и сетевым удаленным документам. 3.2. Регистрация обучающихся производится на основании приказа ректора о зачислении на обучение. Обучающиеся при регистрации получают номер читательского формуляра, дающий право пользоваться услугами библиотеки, могут запрашивать документы фонда библиотеки, документы в удаленном доступе, библиографическую и фактографическую информацию.  3.3. Запросы на документы фонда оформляются на бланках требований. Многоэкземплярные учебные издания могут быть запрошены устно без оформления 



www.bsk.vsu.ru 3 Пр БФ ВГУ 6.5.02 – 2017 требования. Требование на документ фонда оформляется пользователем на основании данных электронного или карточного каталога или картотек библиотеки филиала.  3.4. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами ФГОС и (или) получения платных образовательных услуг обучающиеся бесплатно получают в библиотеке филиала учебники и учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров на срок, как правило, до одного года. 3.5. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) за пределами ФГОС и (или) для получения платной образовательной услуги (далее – учебники и учебные пособия) доводятся до сведения обучающихся преподавателями данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 3.6. Учебники выдаются в библиотеке согласно графику и принимаются в любое рабочее время. График выдачи вывешивается на доске объявлений. 3.7. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале текущего учебного года. По окончании учебного года или в иной установленный срок учебники и учебные пособия возвращаются в библиотеку филиала. 3.8. Согласно установленному порядку за каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются в библиотеке в книжном формуляре данной книги, ставят дату получения издания. 3.9. Преподаватели самостоятельны в выборе и определении: – комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов; – порядка пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг. 3.7. Преподаватели передают перечень необходимых ресурсов в библиотеку. 4. Права, обязанности и ответственность пользователей 
4.1. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, имеют право бесплатно пользоваться всеми видами библиотечно-информационных и сервисных услуг:  – получать информацию о наличии в библиотеке филиала конкретного учебника или учебного пособия; – получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему карточных каталогов, картотек 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 аппаратом; – 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 двух недель до одного месяца. 4.2. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют право бесплатно пользоваться всеми видами библиотечно-информационных и сервисных услуг. 4.3. Пользователи библиотеки всех групп имеют равное право: – получать качественное, оперативное и комфортное обслуживание; – принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 




