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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обеспечения печатными и электронными 

образовательными и информационными ресурсами обучающихся 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее – 

Положение) определяет порядок обеспечения печатными и электронными 

образовательными и информационными ресурсами обучающихся  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее – 

Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Действие настоящего 

Положения распространяется на всех обучающихся Центра. 

1.3. К обучающимся, осваивающим образовательные программы относятся: 

- слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

- обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, в том числе обучающиеся, получающие платные 

образовательные услуги. 

 

2. Порядок пользования печатными и электронными образовательными 

и информационными ресурсами 

2.1. Обеспечение пользования печатными и электронными образовательными 

и информационными ресурсами обучающихся на основании Договора от 22 мая 2018 

года №О/Б-05/2018 «Об обеспечении печатными и электронными образовательными 

и информационными ресурсами» (далее – Договор), заключенного между Центром  

и государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Академическая 

гимназия №56» Санкт-Петербурга (далее – Гимназия) на период с 22 мая 2018 года  

по 31 мая 2023 года с автоматической пролонгацией на каждый следующий год. 

2.2. Педагогические работники предоставляют обучающимся учебные пособия 

на время проведения занятий в Центре. 

2.3. Необходимость использования учебных пособий за пределами Центра  

не требуется образовательными программами. Обучающиеся при необходимости 

могут пользоваться фондами Библиотеки и Медиатеки Гимназии согласно Договору. 

2.4. На каждый учебный год формируется Справка об обеспеченности 

учебными пособиями обучающихся СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества» по дополнительным программам, в которой 

отражается наименование учебных пособий, используемых при реализации 

образовательных программ Центра. 

2.5 Обучающиеся обязаны: 

- бережно относиться к учебным пособиям (не вырывать, не загибать страницы,  

не делать подчеркиваний, пометок на листах); 

- не выносить из помещения учебные пособия; 

- соблюдать требования, указанные в Договоре. 
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3. Заключительные положения 

3.1. Положение обсуждается и принимается на Общем собрании работников 

Центра и утверждается приказом директора Центра. 

3.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Центра 

и действует бессрочно, до замены его новым Положением.  
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