
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядrсе обеспечеция электронными учебными изданиями

в Частное учреждении Организации дополнительного
профессионального образования <<УчебныЙ центр (Звезды и С>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения электронными учебныМи
изданиями в ЧУ ОДПО <Учебный центр <<Звезды и С> (далее _ Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20t2 г. Jф 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Порядком организации и осущестВления

образовательной деятельности по дополнительным гrрофессионtlJlьным rrрограммаМ

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ М499 От 01.07.2013Г.),

Уставом ЧУ ОДПО <Учебный центр <Звезды и С> (лалее - Учреждение).

1.2. Положение определяет порядок обеспечениlI, использованиJI электронных

учебных изданий (включая учебники, учебные пособия) слушателей УчрежДения.

2. Порядок обеспечения электронцыми учебными изданиями

2.|, Учреждение обеспечивает индивидуально каждого слушатеЛя

индивидуtlJIьными электронными учебными изданиями под каждый

образовательный курс. В электронном учебном издании большинства

образовательных программ ук€lзывается Фамилия, Имд эл. адрес слушателя.

2,2. Учреждение обеспечивает обновление электронных учебных изданиЙ по

мере необходимости (при выходе новых версий программных продуктов и

технологий, изменении образовательной программы).

3. Порядок использования электроцными учебными изданиями

в.н.



3.2. Под <<выдачей) слушателям электронного учебного издания пониN{ается

следуюшее:
о не посредственное индивиду€lJIьное направление ссылки или pdf. файла

0 паролем на ук€шанный слушат9лем электронный адрес;

о или выдача электронного учебного издания в виде pdf. файла с паролем

на внешном носителе (флеш карта). Слушатель скачивает с флеш карТЫ

данный pdf. файл на личный эл.носитель и возвращает флеш КаРТУ

Учреждению.

3.3. Электронные учебные издания выдаются только слушателяМ, ПРОХОДЯЩИМ

обучение по образовательцым программам.

3.4. Электронные учебные издания выдаютOя в количестве одЕого ЭкЗеМПЛЯРа

для каждого слушателя. .щля подготовки и проведения занятий доrrолнительно один

экземпляр электронного учебного издания может быть выдан преrrодавателю.

3.5. Заказ электронных учебных изданий, для каждой группы слушателей

осуществляется менеджером Учреждения, ответственным за проведение обучения

данной группы.
З.6, Информирование слушателей о выданных им электронных учебных

изданиях осуществляется IIреподавателем или менеджером соответствующей

учебной группы.
3.7. Выдача электронных учебных изданwй осуществляется бессрочно.

/


