
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ФБУ НЦПИ ПРИ МИНЮСТЕ РОССИИ) 
 

П Р И К А З 
 

Москва 
 

[REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP] 
 

Об утверждении Положения о порядке пользования учебниками  
и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами  
и техническими средствами обучения обучающимися, получающими  

платные образовательные услуги в федеральном бюджетном 
учреждении «Научный центр правовой информации  
при Министерстве юстиции Российской Федерации» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации  
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора  
от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре  
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение о порядке 
пользования учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами и техническими средствами обучения 
обучающимися, получающими платные образовательные услуги  
в федеральном бюджетном учреждении «Научный центр правовой 
информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»  
(далее – Положение, НЦПИ) с момента подписания приказа. 
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2. Начальнику отдела научно-исследовательской и образовательной 

деятельности Сергину М.Ю. обеспечить ознакомление с Положением 
обучающихся в НЦПИ.  

3. Начальнику отела создания и развития правовых информационных 
сервисов и информационных систем правового просвещения Колесову И.А., 
разместить Положение на официальном сайте НЦПИ. 

4. Признать утратившим силу приказ НЦПИ от 27.11.2020 № 95  
«Об утверждении Положения о порядке пользования учебниками  
и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами  
и техническими средствами обучения обучающимися, получающими 
платные образовательные услуги в федеральном бюджетном учреждении 
«Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции 
Российской Федерации». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на первого заместителя директора Гущину Е.А. 

 
 

Директор Ю.Н. Даценко 
[SIGNERSTAMP1]



 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФБУ НЦПИ 
при Минюсте России  
от 02.07.2021 № 126 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке пользования учебниками и учебными пособиями, а также  

учебно-методическими материалами и техническими средствами обучения 
обучающимися, получающими платные образовательные услуги  

в федеральном бюджетном учреждении «Научный центр правовой 
информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами и средствами обучения 
обучающимися, получающими платные образовательные услуги                                        
(далее – Положение) в Федеральном бюджетном учреждении «Научный центр 
правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации»  
(далее – НЦПИ) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом НЦПИ и иными локальными 
нормативными актами НЦПИ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов  
и получающими платные образовательные услуги, учебниками и учебными 
пособиями, а также учебно-методическими (дидактическими) материалами  
и средствами обучения. 

1.3. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов  
и получающим платные образовательные услуги в НЦПИ относятся обучающиеся, 
осваивающие дополнительные профессиональные программы. 
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1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом НЦПИ, 
подлежит обязательному исполнению всеми обучающимися в НЦПИ 
(осваивающими дополнительные профессиональные программы). 

 
2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами и средствами обучения обучающимися 
2.1. НЦПИ самостоятелен в выборе и определении: 
комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических 

(дидактических) материалов, технических средств обучения, обеспечивающих 
освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) дополнительной 
профессиональной программы обучающимся, получающим платные 
образовательные услуги; 

− порядка пользования учебниками, учебными пособиями, учебно- 
методическими (дидактическими) материалами обучающимися, получающими 
платные образовательные услуги; 

− порядка работы с техническими средствами обучения. 
2.2. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

обучающиеся имеют право: 
− безвозмездно получать на бумажном и (или) электронном носителе (либо 

посредством направления на электронную почту обучающегося) в качестве 
раздаточного материала для постоянного пользования учебно- методические 
(дидактические) материалы (брошюры, статьи, методические издания, учено-
методические пособия, нормативно-правовая документация, периодические 
издания, презентационный материал, схемы и т.п.); 

− пользоваться техническими средствами обучения (компьютерами) в целях 
обеспечения доступа к информационной справочно-правовой ресурсам, имеющимся 
в учреждении, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.3. Информация об учебниках и (или) учебных пособиях по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов доводится до сведения обучающихся преподавателями 
данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) дополнительных 
профессиональных программах, а также указывается в дополнительных 
профессиональных программах. 

2.4. В НЦПИ может осуществляется выдача учебников по соответствующим 
дополнительным профессиональным программам при наличии библиотеки в НЦПИ, 
возможности и выдачи учебников. Учебные пособия по учебному предмету и 
учебно-методические (дидактические) материалы на электронном носителе 
направляются обучающимся посредством электронной почты перед началом 
обучения или раздаются на бумажном носителе в первый день обучения для 
постоянного пользования и не подлежат возврату. 
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2.5. Комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях, 
предусмотренных дополнительной профессиональной программой (за исключением 
нормативных правовых актов, выданных (распечатанных) по требованию 
обучающегося в течение периода обучения), выдается каждому обучающемуся  
в первый день обучения для постоянного пользования и не подлежит возврату. 

2.6. Обучающийся обязан поставить отметку (подпись) в получении 
комплекта учебно-методических материалов на бумажных носителях в ведомости 
выдачи учебно-методического материала слушателям, обучающимся по 
соответствующей дополнительной профессиональной программе (Приложение). 

2.7. Иные учебно-методические (дидактические) материалы, разработанные 
преподавателями, предоставляются обучающемуся на электронном носителе, либо 
направляются на его электронную почту. 

2.8. В случае, если обучающемуся необходимы иные учебно-методические 
(дидактические) материалы (информация), не выданные НЦПИ, по требованию 
обучающегося предоставляется доступ к компьютерному классу, в котором 
размещаются сетевые компьютеры, подключенные к внутренним информационным 
справочно-правовым ресурсам, имеющимся в учреждении. 

3. Заключительные положения. 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

и действует до официальной отмены или до принятия нового локального 
нормативного акта. 

3.2. Настоящее Положение размещается в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте НЦПИ 
http://www.scli.ru.     
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Приложение к Положению, 
утвержденному приказом 

ФБУ НЦПИ при Минюсте России 
от 02.07.2021 № 126 

 
 
 

Ведомость выдачи учебно-методического материала слушателям, 
обучающимся по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «__________________________________» 

 (наименование дополнительной профессионально программы) 
 

в период с « _ » ________ 20____г. по « ___ » _________ 20___г. 
в г. ___________ 

 
 

1) _______________________________________________________   
(наименование учебно-методического материала, автор, год издания) 

2) . . .   
 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Подпись 

1.   

2.   

3.    
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