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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования учебниками, 

учебными пособиями и учебно-методическими материалами обучающимися, 

осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тольяттинский государственный университет» (далее 

ТГУ). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения прав обучающихся, 

осваивающих учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающих платные образовательные услуги на 

бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими 

материалами. 

 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, в том 

числе на лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

1.4. Обеспечение обучающихся в ТГУ учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами осуществляется за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания и средств от приносящей доход деятельности. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.2. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

 

2.3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

2.4. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 
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2.6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (высшего профессионального образования) по направлениям подготовки 

(специальностям). 

 

2.7. Устав ТГУ. 

 

2.8. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса и деятельность Научной библиотеки ТГУ. 

 

 

3. Порядок пользования обучающимися основными видами библиотечно-

библиографических услуг Научной библиотеки ТГУ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться основными видами 

библиотечно-библиографических услуг Научной библиотеки ТГУ (далее библиотека). К 

ним относятся: 

3.1.1. полная информация о составе фондов библиотеки через справочно-

библиографический аппарат и другие формы библиотечного информирования; 

3.1.2. выдача из фонда библиотеки учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов и иных изданий во временное пользование; 

3.1.3. групповое и индивидуальное информирование по интересующей теме; 

3.1.4. консультационная помощь в поиске и выборе учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и иных изданий из фонда библиотеки; 

3.1.5. пользование электронными ресурсами, доступ к которым имеется в 

библиотеке; 

3.1.6. консультационная помощь в регистрации и работе с электронными ресурсами, 

имеющимися в библиотеке, в соответствии с установленными условиями доступа к ним; 

3.1.7. создание в помощь учебному процессу и научной деятельности 

библиографических указателей, библиографических списков; 

3.1.8. пользование техническими средствами библиотеки, предназначенными для 

коллективного применения; 

3.1.9. организация и проведение выставок новых поступлений, тематических 

выставок, библиографических обзоров и открытых просмотров. 

 

3.2. Дополнительные услуги библиотеки обучающимся предоставляются за плату. 

Перечень дополнительных платных услуг и их стоимость определяются библиотекой и 

утверждаются ректором ТГУ. 

 

3.3. Читательский билет является единственным документом, дающим право 

пользования библиотекой. 

 

3.4. Для записи в библиотеку и оформления читательского билета каждая категория 

обучающихся предъявляет определенные документы. Перечень предъявляемых 

документов приведен в «Правилах пользования Научной библиотекой Тольяттинского 

государственного университета». 
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4. Порядок пользования обучающимися абонементами библиотеки 

 

4.1. Абонементы библиотеки осуществляют выдачу учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и иных изданий обучающимся для временного 

пользования вне библиотеки на установленный срок и на определенных условиях. 

 

4.2. Для заказа и получения учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов и иных изданий на абонементе обучающиеся предъявляют читательский билет, 

заполняют читательское требование и при получении изданий расписываются на книжном 

формуляре. 

 

4.3. Книжный формуляр является документом, удостоверяющими дату и факт 

выдачи и приема библиотекарем учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов и иных изданий. 

 

4.4. Поиск и выдача учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов 

и иных изданий осуществляется только по правильно оформленным читательским 

требованиям или удаленным заказам. 

 

4.5. Запрещается передавать библиотечные учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы и иные издания другому лицу без предварительного 

переоформления их на другой читательский формуляр. 

 

4.6. Сроки и количество выдаваемых обучающимся учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и иных изданий из фонда библиотеки определяется 

«Правилами пользования Научной библиотекой Тольяттинского государственного 

университета». 

 

 

5. Порядок пользования обучающимися читальными залами библиотеки 

 

5.1. Для работы в читальном зале обучающиеся предъявляют читательский билет. 

При заказе учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и иных изданий 

заполняют читательское требование и при получении изданий расписываются на книжном 

формуляре. 

 

5.2. Книжный формуляр является документом, удостоверяющими дату и факт 

выдачи и приема библиотекарем учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов и иных изданий. 

 

5.3. Поиск и выдача учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов 

и иных изданий осуществляется только по правильно оформленным читательским 

требованиям. 
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5.4. Число учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов и иных 

изданий, выдаваемых в читальных залах, как правило, не ограничивается. При наличии 

единовременного повышенного спроса сотрудники читального зала имеют право 

ограничить число выдаваемых изданий и время пользования ими. 

 

5.5. Выносить учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и иные 

издания из читального зала запрещается, за исключением случаев, оговоренных с 

сотрудником библиотеки (для использования на занятиях и т.п.). 

 

 

6. Порядок пользования обучающимися автоматизированными рабочими местами 

читателя 

 

6.1. Рабочее место для работы с электронными ресурсами библиотеки и ресурсами 

Интернет предоставляется в порядке очередности при наличии свободного компьютера. 

 

6.2. Не допускается работа нескольких обучающихся за одним компьютером. 

 

6.3. Использование ресурсов Интернет допускается в соответствии с законами РФ. В 

том числе, запрещается передача и получение по компьютерным сетям порнографической 

информации, призывов к насилию, разжигание национальной вражды. 

 

6.4. Включение и выключение компьютеров производится только дежурным 

сотрудником библиотеки. 

 

6.5. В случае обнаружения неисправности оборудования или программного 

обеспечения обучающийся должен обратиться к дежурному сотруднику библиотеки. 

 

 

7. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

7.1. При получении учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов 

и иных изданий из фонда библиотеки обучающиеся должны тщательно просмотреть их и, 

в случае обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об этом библиотекарю, в противном 

случае ответственность за порчу несет читатель, пользовавшийся изданием и иными 

материалами последним. 

 

7.2. Обучающиеся несут ответственность за порчу учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и иных изданий, полученных из фонда библиотеки. 

 

7.3. Обучающиеся, ответственные за утрату или неумышленную порчу учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов и иных изданий из фонда библиотеки, 

обязаны заменить их такими же изданиями или копиями, признанными библиотекой 

равноценными, а при невозможности замены – возместить реальную рыночную стоимость 

этих изданий. Сумму компенсации ущерба обучающиеся вносят в кассу ТГУ. 
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7.3. Обучающиеся, виновные в причинении ущерба имуществу библиотеки несут 

материальную ответственность в полном объеме причиненного вреда. 

 

7.4. За умышленное нанесение ущерба автоматизированной библиотечно-

информационной системе вредоносными программами обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с УК РФ. 

 

7.5. Обучающиеся обязаны возвращать учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы и иные издания, взятые из фонда библиотеки в сроки, 

установленные «Правилами пользования Научной библиотекой Тольяттинского 

государственного университета». 

 

7.6. Обучающийся, имеющий задолженность в одном из подразделений библиотеки, 

до погашения задолженности не обслуживается в других подразделениях. 

 

7.7. В начале календарного года обучающиеся обязаны пройти перерегистрацию с 

предъявлением всех числящихся за ними учебников, учебных пособий и иных изданий, 

взятых из фонда библиотеки. Обучающиеся, не прошедшие перерегистрацию, библиотекой 

не обслуживаются. 

 

7.8. Обучающиеся не имеют права передавать читательский билет другому лицу, а 

также пользоваться чужим читательским билетом. В случае нарушения данного правила, 

обучающиеся лишаются права пользования библиотекой на сроки, предусмотренные 

«Правилами пользования Научной библиотекой Тольяттинского государственного 

университета». 

 

7.9. Обучающиеся несут ответственность за потерю или порчу читательского билета. 

Дубликат читательского билета выдается за плату, установленную «Правилами 

пользования Научной библиотекой Тольяттинского государственного университета». 

 

7.10. При выбытии (отчислении, окончании обучения, увольнении) из ТГУ 

обучающиеся обязаны вернуть в библиотеку все числящиеся за ними документы, сдать 

читательский билет, получить на заявлении об увольнении или обходном листе подпись 

библиотекаря и штамп библиотеки об отсутствии задолженности. 

 

7.11. Обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и культуру 

поведения в помещениях библиотеки, вести себя корректно по отношению к другим 

пользователям и сотрудникам библиотеки. 

 

7.12. Обучающиеся обязаны соблюдать «Правила пользования Научной 

библиотекой Тольяттинского государственного университета».  

 

 

 



 

 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Версия 1 Стр. 7 из 7 

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги 

 
 

 

 


