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мых для освоения соответствующей (соответствующих) учебной (учебных) 

программы (программ) в полном объеме. 

2.2. Выдача учебных пособий и иной учебной литературы, а так же до-

ступ к электронным учебным ресурсам, для пользования на занятиях слуша-

телями, осуществляется преподавателем по соответствующему предмету 

(направлению) обучения, либо назначенным классным руководителем соот-

ветствующей группы (курса) обучения, под роспись в журнале учета выдачи 

учебной литературы и доступа к электронным учебным ресурсам. 

2.3. В случае выдачи учебных пособий и иных электронных учебных 

материалов на электронный носитель, данные материалы возврату не подле-

жат. 

2.4. Доступ слушателей к электронным обучающим ресурсам (элек-

тронной библиотеке) осуществляются: 

по программам дополнительного профессионального образования спе-

циалистов транспортно-дорожного комплекса через обучающую платформу 

«Moodle 3.3.» с присвоением преподавателем каждому слушателю уникаль-

ного индикационного номера (уин); 

по программам профессионального обучения в личном кабинете обу-

чающей платформы «Домашняя автошкола» с присвоением каждому слуша-

телю преподавателем уникального индикационного номера (уин). 

3. Порядок пользования учебными пособиями, учебниками и элек-

тронными ресурсами преподавательским составом. 

3.1. Преподавательский состав имеет право на безвозмездной основе и 

в полном объеме пользоваться всей учебной литературой и информационны-

ми ресурсами на территории учебной организации, вынос учебной литерату-

ры и пользование электронными ресурсами, принадлежащими учебной орга-

низацией, за пределами ее территории, разрешается с личного разрешения 

директора с записью в журнале указанном в п. 2.2. 

3.2. При получении доступа к электронным ресурсам преподавателям 

запрещается каким либо образом вносить изменения в предоставленные ре-

сурсы без согласования с директорам учебной организации, а так же предо-

ставлять доступ к ним иным лицам не проходящим обучение в учебной орга-

низации. 

3.3. Все копирование учебной литературы и электронных ресурсов, 

принадлежащих учебной организации, осуществляется только в целях учеб-

ного процесса и с разрешения директора учебной организации на копиро-

вально-множительной технике учебной организации. 

4. Ответственность слушателей и преподавательского состава за 

порчу (утерю) учебных пособий, учебников и электронных ресурсов, 

принадлежащих на праве собственности образовательной организации. 

4.1. В случае утери (порчи) учебных пособий, учебников и электрон-

ных ресурсов, принадлежащих на праве собственности образовательной ор-

ганизации, слушатели несут полную материальную ответственность и обяза-

ны в полном объеме возместить нанесенный материальный ущерб в соответ-
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ствии со стоимостью поврежденного (утерянного) учебного пособия, учеб-

ников и электронных ресурсов. 

4.2 Перед предоставлением слушателю (преподавателю) информации в 

электронном виде все электронные носители в обязательном порядке должны 

быть проверены на предмет наличия вредоносных программ (вирусов) 
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