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Утверждено

об учебно-методическом обеспечении образовательного
процесса
*

Настоящее положение разработано в соответствии с:
•
•

•

•

Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации;
Приказом Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 "Федеральные требования к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений";
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Уставом АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ»

1. Общие положении
1 .1 . В новом Законе об образовании заложены современные требования к формированию библиотеки, где

говорится, что она может иметь "электронные и/или печатные ресурсы", т.е. в зависимости от уровня
внедрения информатизации, образовательное учреждение имеет возможность самостоятельно, в рамках
своей компетенции, формировать библиотеку различными ресурсами. В "Федеральных требованиях к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений" (приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) говорится, что фонд
библиотеки должен формироваться и электронными, и печатными изданиями. Учреждение несет
ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного обслуживания.
1.2. АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» информационно-библиотечное обеспечение осуществляет, сочетая
подбор необходимой литературы в электронном и печатном виде, самостоятельно определяя источники
комплектования своих информационных ресурсов. Реализация дополнительных профессиональных

программ АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» подкреплена необходимым учебно-методическим и
информационным обеспечением.
2. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ

2.1.
АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» располагает
дополнительным профессиональным программам:
•
•
•

учебно-методической

документацией

по

учебные планы;
рабочие программы дисциплин;
раздаточные материалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей.

2.2.
АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» соблюдает требования к организации образовательного процесса,
который регламентируется:
•
•
•

учебным планом;
расписаниями занятий;
итоговой аттестацией слушателей.

2.3.
Учебный центр располагает учебной, учебно-методической литературой,
информационными ресурсами, электронными образовательными ресурсами.

электронными

К

3.

Цели формировании библиотечно-информационного фонда

Обеспечение участников образовательного процесса учебными, методическими и справочными
материалами и информацией.

