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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок пользования 
обучающимися библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России (далее 
-  Положение).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее -  ФГОС ВО);
-  приказом 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»;

-  Положением ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России и иными 
локальными нормативными актами.

1.3. ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России обеспечивает реализацию 
академического права обучающихся на бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой ДВФ 
ВАВТ.

1.4. Доступ обучающихся к библиотечно-информационным ресурсам, 
учебной, производственной, научной базе ДВФ ВАВТ осуществляется бесплатно 
на период обучения в ДВФ ВАВТ.

1.5. Образовательная организация обеспечивает обучающимся 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой в целях качественного осуществления 
образовательной и иной деятельности, предусмотренной Положением о ДВФ 
ВАВТ.

1.6. Формирование и обновление библиотечно-информационных ресурсов, 
материально-технического оснащения учебной, производственной, научной базы 
ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России осуществляется за счет средств ДВФ 
ВАВТ.

1.7. Информирование о порядке пользования обучающимися библиотечно
информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой ДВФ 
ВАВТ осуществляется посредством оповещения обучающихся на 
организационных собраниях в первый день занятий или в другой отведенный для 
данного вопроса день, а также размещения информации на официальной сайте 
ДВФ ВАВТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
изложено в Правилах пользования электронным читальным залом.

2. Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами

2.1. Библиотека организует библиотечно-информационное обслуживание 
обучающихся в соответствии с их информационными запросами на основе
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свободного доступа к информации и бесплатно обеспечивает их основными 
библиотечно-информационными ресурсами и соответствующими услугами:

-  доступ ко всему библиотечному фонду, предназначенному для 
библиотечно-информационного обслуживания;

-  бесплатный доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

-  доступ к электронно-библиотечным системам, включая цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам (осуществляется с учетом условий, установленных 
обладателями исключительных прав на них).

2.2. Библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание обучающихся осуществляется в электронном читальном зале, 
информационно-библиографическом отделе, а также в режиме удаленного доступа 
через официальный сайт ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России.

2.3. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями и другими 
видами изданий на абонементе следующий:

-  для заказа и получения учебников, учебных пособий и других видов 
изданий обучающиеся предъявляют читательский билет или зачетную книжку, 
заполняют читательское требование и расписываются в книжном формуляре;

-  выдача учебников, учебных пособий и других видов изданий 
обучающимся осуществляется в течение учебного года;

-  срок пользования обучающимися учебниками, учебными пособиями и 
другими видами изданиями -  до одного года;

-  при необходимости, обучающиеся могут продлить срок пользования 
взятых учебников, учебных пособий и других видов изданий, если на них нет 
повышенного спроса со стороны других обучающихся;

-  число учебников, учебных пособий и других видов изданий, взятых на 
абонементе, не ограничивается.

2.4. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями в читальном 
зале следующий:

-  библиотечно-информационное обслуживание обучающихся в читальном 
зале организовано на основе свободного доступа к учебникам, учебным пособиям 
и другим изданиям;

-  для работы в читальном зале обучающиеся предъявляют читательский 
билет;

-  учебники, учебные пособия и другие виды изданий выносить из 
читального зала не разрешается за исключением случаев, оговоренных с 
заведующей библиотекой (для копирования, использования на практических, 
лабораторных занятиях и т.п.);

-  энциклопедии, справочные издания, редкие, ценные и единичные 
издания, а также издания, полученные по библиотечному абонементу, выдаются 
только для работы в читальных залах без права выноса;

-  число учебников, учебных пособий и других видов изданий, выдаваемых 
в читальных залах, не ограничивается;
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-  предоставленное обучающемуся в читальном зале рабочее место, 
оснащенное компьютером, разрешено использовать только в целях образования, 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности или в иных целях, 
не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 
Обучающимся запрещается: устанавливать программное обеспечение, изменять 
программные или аппаратные конфигурации, загружать видео- и аудиофайлы, 
запускать онлайн- игры; самостоятельно предпринимать попытки устранения 
неполадок в работе компьютера, включать и выключать компьютер, производить 
его перезагрузку; подключать личные переносные портативные компьютеры и 
электронные устройства к сети библиотеки ДВФ ВАВТ.

2.5. Обучающиеся имеют право:
-  бесплатно пользоваться основными видами библиотечно

информационных услуг библиотеки ДВФ ВАВТ;
-  бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных 

фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования;

-  бесплатно получать информацию о наличии в библиотечном фонде 
конкретного документа;

-  бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 
источников информации;

-  бесплатно получать во временное пользование любой документ, в том 
числе учебники, учебные пособия, из библиотечных фондов;

-  получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из 
других библиотек;

-  пользоваться базами данных и лицензионными программными 
продуктами, доступ к которым имеется в ДВФ ВАВТ;

-  использовать технические средства библиотеки, предназначенные для 
коллективного пользования;

-  пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень 
которых определяется правилами пользования библиотекой.

2.6. Обучающиеся обязаны:
-  соблюдать правила этикета и культуру поведения;
-  бережно относиться к учебникам, учебным пособиям и другим видам 

изданий, полученным из библиотечного фонда библиотеки;
-  возвращать учебники, учебные пособия и другие виды изданий, 

полученные из библиотечного фонда библиотеки, в установленные сроки;
-  не делать подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы;
-  не нарушать расстановки в фондах открытого доступа;
-  не допускать порчи электронных носителей информации;
-  при получении учебников, учебных пособий и других видов изданий 

необходимо тщательно просматривать издания и, в случае обнаружения каких- 
либо дефектов, сообщать об этом сотруднику библиотеки;

-  соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации в 
части прав на результаты интеллектуальной деятельности.
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2.7. Обучающиеся несут ответственность за утрату и порчу учебников, 
учебных пособий и других видов изданий (читатели обязаны заменить их точно 
такими же изданиями, или аналогичными, признанными библиотекой 
равноценными, а при невозможности замены -  возместить реальную рыночную 
стоимость издания), а также несут иную ответственность в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

3. Порядок пользования учебной, производственной и научной базой 
ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России

3.1. К учебной, производственной и научной базе ДВФ ВАВТ относятся 
учебные аудитории, кабинеты, лаборатории, НИЛ и др.

3.2. Материально-техническое обеспечение учебной, производственной и 
научной базы ДВФ ВАВТ регламентируется реализуемыми ОПОП в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО.

3.3. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование наглядными 
пособиями, стендами, оборудованием, компьютерной техникой ДВФ ВАВТ во 
время учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием учебных 
занятий и для выполнения самостоятельной работы в специально установленное 
время в присутствии педагогических работников или иных работников, 
ответственных за состояние учебной, производственной и научной базы ДВФ 
ВАВТ.

3.4. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование техническими
средствами, электронно-учебными ресурсами, мультимедийной и офисной 
техникой ДВФ ВАВТ при выполнении научно-исследовательских и иных работ, 
связанных с инновационной, научно-исследовательской, проектной
деятельностью, выполнением контрольных, курсовых и выпускных
квалификационных работ под руководством педагогических работников или 
иных работников, ответственных за состояние учебной, производственной и 
научной базы ДВФ ВАВТ.

3.5. Обучающиеся, пользующиеся учебной, производственной и научной 
базой ДВФ ВАВТ, обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной 
и электробезопасности, санитарно-гигиенических норм и установленных ДВФ 
ВАВТ правил поведения в помещениях.

3.6. Обучающиеся, причинившие ущерб учебной, производственной и 
научной базе ДВФ ВАВТ несут ответственность в соответствии с Положением о 
филиале, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, правилами 
пользования электронным читальным залом ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.
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