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Учебный центр
«Южная Столица»

Положение о библиотеке
Без ограничения срока действия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества с
ограниченной ответственностью ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА» (ООО ЦДПО «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА») (далее - Учебный
центр), регламентирующим порядок реализации права обучающихся на бесплатное пользование
библиотечно -информационными ресурсами учебной, производственной, научной базой (далее Положение) в Учебном центре.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− иных локальных актов Центра, утвержденных Генеральным директором.
1.3. Право на бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами,
учебной, научной базой образовательной организации относятся к академическим правам
обучающихся.
1.4. Доступ обучающихся к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в целях
качественного осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной Уставом
Учебного центра.
1.5. Бесплатное пользование всеми обучающимися библиотечно- информационными
ресурсами, учебной и научной базы Учебного центра предоставляется на период действия
договора об обучении, заключенного между Учебным центром и заказчиком образовательных
услуг.
1.6. Действие Положения распространяется на всех работников и обучающихся
Учебного центра.

2. Порядок пользования библиотечно -информационными ресурсами,
фондами литературы
2.1.
Информационно-библиотечное обслуживание пользователей осуществляется в
режиме удаленного доступа через страницу библиотеки и личный кабинет обучающегося на
сайте Учебного центра.
2.2. Доступ к электронной библиотеке открыт в течение всего периода обучения 24 часа в
сутки.
2.3. Информирование о возможности предоставления библиотечно - информационных
ресурсов обучающимся осуществляется в первый день занятий.
2.4. Формирование и обновление фонда учебной, учебно - методической и научной
литературы осуществляется за счёт средств Учебного центра.

3. Права и обязанности пользователей
3.1. Пользователи имеют право получать консультационную помощь по составу и
интерфейсу библиотечно -информационных ресурсов.
3.2. Пользователи обязаны соблюдать ограничения, установленные соглашениями,
договорами и контрактами, заключенными между Учебным центром и правообладателями
поставщиками электронных ресурсов.
Разработал
Генеральный директор С.Н. Лукин
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