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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования библиотечно-информационными 

ресурсами и обеспечения образовательного процесса учебными пособиями и 

средствами обучения (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом Некоммерческого негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации Аудиторской палаты России» (далее – Учреждение, ИПК АПР) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального 

образования, Уставом и локальными нормативными актами ИПК АПР. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок бесплатного пользования 

обучающимися библиотечно-информационными ресурсами и обеспечение 

образовательного процесса учебными пособиями и средствами обучения. 

1.3. Под учебными пособиями понимаются печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы по реализуемым Учреждением программам 

дополнительного профессионального образования.  

1.4. Под средствами обучения понимаются приборы, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

1.5. Учебная база Учреждения представляет собой совокупность библиотечно-

информационных ресурсов, учебных пособий и средств обучения. 

1.6. При реализации образовательных программ используются учебные пособия, в том 

числе электронные, определенные Учреждением. Пользование слушателями 

программ дополнительного профессионального образования учебными пособиями 

осуществляется в порядке, установленном Учреждением. 

1.7. Бесплатное пользование всеми обучающимися библиотечно-информационными 

ресурсами, фондом имеющейся в Учреждении литературы предоставляется на 

период действия договора об обучении, заключенного между Учреждением и 

заказчиком образовательных услуг (юридическими, физическими лицами). 

 

2. Обеспечение аудиторий (учебных кабинетов) средствами обучения 

2.1. Учебные занятия проводятся исключительно в предназначенных для этого 

аудиториях.  

2.2. Каждая аудитория оборудуется учебной классной доской или флип-чартом, а также 

программно-аппаратным комплексом, состоящим из компьютера с программным 

обеспечением для демонстрации презентаций в формате pptx, и мультимедиа-

проектором. Указанное оборудование располагается в аудиториях стационарно. 

Кроме того, при необходимости дополнительно в ходе занятия используются 

подключаемый к компьютеру планшет для вывода рукописных записей и 

графических отметок, а также аудиоплеер и микрофон со звуковыми колонками. 

Решение о целесообразности применения указанных дополнительных средств 

обучения принимает преподаватель исходя из плана занятия. 

2.3. Все аудитории обеспечиваются подключением к образовательным и 

информационным ресурсам локальной компьютерной сети и сети Интернет по 

каналу WiFi. 

2.4. При обучении по программам дополнительного профессионального образования, 

предусматривающим использование компьютеров в ходе обучения, а также при 
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проведении аттестации в форме компьютерного тестирования используются 

компьютеры компьютерного класса. Вход в компьютеры компьютерного класса 

осуществляется по индивидуальным паролям слушателей. 

2.5. В комплексе с компьютерными средствами обучения используется лицензионное 

программное обеспечение — информационно-правовые системы, бухгалтерские 

программы, офисные и служебные программы. 

 

3. Обеспечение слушателей учебными пособиями 

3.1. Слушатели, обучающиеся по всем реализуемым Учреждением программам 

дополнительного профессионального образования, бесплатно обеспечиваются 

учебными пособиями к соответствующему курсу (программе). Учреждение не 

осуществляет продажу учебных пособий ни слушателям, ни третьим лицам. 

3.2. Слушатели, проходящие обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, на период обучения при необходимости 

бесплатно обеспечиваются доступом к библиотечным ресурсам Учреждения 

(специализированному книжному фонду и подборке периодических печатных 

изданий профессиональной направленности). 

3.3. Учебные пособия, по которым проводится обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, как правило, разрабатываются 

преподавателями и/или Учреждением. Указанные пособия разрабатываются 

преподавателями с передачей имущественных прав Учреждению, и утверждаются 

к использованию методическим совещанием, в котором помимо главного 

методолога в обязательном порядке представлены преподаватели, проводящие 

занятия по соответствующей образовательной программе. Учебные пособия 

обновляются не реже чем ежегодно в связи с изменением нормативной базы, а 

также появлением новых «лучших практик» в профессиональной деятельности. 
 

4. Ответственность пользователей учебной базой Учреждения 

4.1. Пользователи учебной базой Учреждения обязаны соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиенических норм и 

правил поведения в помещениях. 

4.2. Обучающиеся, причинившие ущерб, учебной базе Учреждения несут 

ответственность в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся во время 

проведения занятий и во внеурочное время. 

5.2. Положение вступает в силу с момента их утверждения руководителем Учреждения 

и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новой редакции документа). 

5.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем документе, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения и 

решаются руководством Учреждения  индивидуально в каждом конкретном случае. 
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