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ию занятий, имеют право на доступ к электронным учебным пособиям,  другим элек-

тронным материалам посредством подключения к системе дистанционного обучения, 

либо отправки по электронной почте, либо копирования на USB флеш-накопитель. 

1.4. Преподаватели, привлекаемые АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» к проведе-

нию занятий, имеют право пользования материально-техническими средствами, необхо-

димыми для проведения занятий согласно Правилам пользования материально-

техническими средствами (Приложение 2). 

 

3.ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМИ  

РЕСУРСАМИ  АНО ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ». 

2.1. Слушатели, осваивающие образовательные программы АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат», имеют право пользования учебниками и учебными изданиями, 

находящимися в фонде АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», согласно Правилам 

пользования, учебными изданиями и учебно-методической документацией (Приложе-

ние 1). 

2.3. Слушатели, осваивающие образовательные программы АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат», имеют право на доступ к электронным учебным пособиям, другим 

электронным материалам посредством подключения к системе дистанционного обуче-

ния, либо отправки по электронной почте, либо копирования на USB флеш-накопитель. 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке пользования информационными ресурсами 

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМИ ИЗДАНИЯМИ И  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

 

1. В целях обеспечения реализации образовательных программ АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» формирует фонд учебных изданий, который должен быть уком-

плектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими изданиями по всем входящим в реализуемые основ-

ные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

(в соотв. с п. 1 ст. 18 Закона об образовании в Российской Федерации). 

2. АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» для использования при реализации обра-

зовательных программ приобретает или разрабатывает: 

- учебники из числа входящих в действующий федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  образовательной программы; 

- учебные пособия. 

3. Перечни учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) доводятся до сведения преподавателей специалистами АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат». 

            Перечни учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) доводятся до сведения слушателей преподавателями данных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

4. Преподаватели для подготовки к занятиям имеют право бесплатно получать в 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» учебные программы, учебники и учебные по-

собия, плакаты при их наличии в библиотечном фонде на срок до 1 месяца. 

Слушатели для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) имеют 

право бесплатно получать в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» учебники и учеб-

ные пособия при их наличии на срок до 1 месяца. 

5. По окончании установленного срока учебники и учебные пособия возвращаются в 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат». Утерянные учебные и учебные пособия пре-

подаватели и слушатели обязаны возместить аналогичными изданиями с учетом стои-

мости, тематики, целевого предназначения изданий. Слушатели, не сдавшие учебную 

литературу и не возместившие, не получают документ об образовании. 

6. За каждый полученный учебник или учебное пособие преподаватели и слушатели 

расписываются в Книге учета выдачи учебных изданий. 
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Приложение 2 
к Положению о порядке пользования информационными ресурсами 

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г. 

 

 

ПОРЯДОК ДОСТУПА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

И БАЗАМ ДАННЫХ, ЭЛЕКТРОННЫМ МАТЕРИАЛАМ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМИ 

 

1. В целях обеспечения реализации образовательных программ АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» формирует материально-техническую базу, которая включает тре-

нажеры, оснащение учебных кабинетов, оборудование для реализации дистанционного 

обучения, а также оборудование предприятий на основе договоров о практическом обу-

чении слушателей. 

2. Преподаватели и мастера производственного обучения имеют право на бесплат-

ное пользование оборудованием АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» на время про-

ведения занятий. Выдает и контролирует оборудование директор АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат». 

3.     Мастера имеют право на бесплатное пользование оборудованием предприятий во 

время производственной практики слушателей по предварительному согласованию 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» с руководством предприятия. 

4.      Преподаватели и мастера производственного обучения имеют право доступа к 

электронным материалам, размещенным в системе дистанционного обучения АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат» Доступ предоставляет методист. 

 

 

 

 
  


