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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке пользования учебниками, учебными
пособиями, средствами обучения и учебно-методическими материалами
слушателей
курсов
дополнительного
профессионального
образования
Некоммерческого образовательного частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Библейско-богословский институт святого
апостола Андрея» (далее НОЧУ ДПО «ББИ» или ББИ), разработано в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ, Федеральным законом «О библиотечном деле» №78-ФЗ,
Уставом НОЧУ ДПО «ББИ», Правилами внутреннего распорядка слушателей
НОЧУ ДПО «ББИ».
1.2. Порядок определяет правила пользования учебниками и учебными
пособиями слушателями, обучающимися по программам дополнительного
профессионального образования, осваивающими курсы, дисциплины (модули) за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
получающими платные образовательные услуги (далее также – слушатели).
1.3. К слушателям, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов в НОЧУ ДПО «ББИ» относятся:
- обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные
программы;
слушатели,
осваивающие
дополнительные
профессиональные
программы.
2. Пользование библиотечным фондом
2.1. Право свободного и бесплатного пользования фондом читального зала
библиотеки ББИ имеют все слушатели, обучающиеся по программам
дополнительного
профессионального
образования
либо
осваивающие
дополнительные общеобразовательные программы, проживающие в Москве и
Московской области постоянно или временно.
2.2. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе получать
информацию о наличии в библиотеке конкретного учебника или учебного пособия;
получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему
каталогов и другие формы библиотечного информирования; получать
консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий;
пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки; работать в читальном зале с
отдельными учебниками и учебными пособиями, а также любой литературой,
имеющейся в наличии.

2.3. Слушатели, ответственные за неумышленную порчу изданий, обязаны
заменить их такими же изданиями, или копиями, или признанными библиотекой
равноценными, а при невозможности замены – возместить реальную рыночную
стоимость изданий. Сумму штрафа или стоимость утерянной литературы
обучающиеся вносят в бухгалтерию НОЧУ ДПО «ББИ».
3. Членство в «Книжном клубе Библейско-богословского института»
3.1. Все слушатели, обучающиеся по программам дополнительного
профессионально образования на платной основе, принимаются в члены
«Книжного клуба Библейско-богословского института» сроком на один
календарный год с момента зачисления на обучение, даже если срок обучения
меньше календарного года. Членство в «Книжном клубе ББИ» дает право
пользоваться скидкой на покупку книг в интернет - магазине издательства ББИ,
определяемой документами ББИ.
4. Литература по программе обучения
4.1. Списки учебников и учебных пособий, обязательной и дополнительной
литературы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), а также учебнометодические материалы доводятся до сведения слушателей преподавателями
данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
4.2. Слушатели, обучающиеся на курсах (по программам дополнительного
профессионального
образования
либо
осваивающие
дополнительные
общеобразовательные
программы)
с
применением
дистанционных
образовательных технологий, получают необходимые учебники и учебные
пособия в электронном виде или/и им предоставляется доступ к электронной
библиотеке ББИ.
4.3. Слушатели, обучающиеся на курсах дистанционного образования,
получают доступ к соответствующему курсу в образовательной среде Moodle и ко
всем предусмотренным для обучения по данной программе базам данных с
момента зачисления.
5. Слушатели «Летних богословских институтов»
5.1. Обучение слушателей курсов дополнительного профессионального
образования по программам «Летних богословских институтов» состоит из двух
этапов. На первом обучение происходит в заочной форме или с применением
дистанционных образовательных технологий. На втором – в форме очного
интенсивного образования.
5.2. Слушателей «Летних богословских институтов» обеспечивают
методическими материалами, учебниками и учебными пособиями, а также
обязательной для изучения литературой преподаватели дисциплин (модулей),
входящих в программу обучения. Литература и учебно-методические материалы
передаются слушателям, зачисленным в ББИ для обучения по программам
«Летних богословских институтов», в электронном виде, посредством электронной

почты или путем предоставления пароля для входа в соответствующие курсы
образовательной среды Moodle.
5.3. На втором этапе обучения по программам «Летних богословских
институтов» ББИ, на котором обучение происходит в очной форме, обязанность
обеспечения слушателей учебной литературой (из списка дополнительной
литературы) возлагается на издательство ББИ. Слушатели получают право и
возможность приобрести книги из списка дополнительной литературы по курсам
по цене издательства.

