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Приложение №7 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 г. 

 

Положение о библиотеке и учебно-методическом обеспечении реализации 

дополнительных образовательных программ 

 

1. Настоящее Положение о библиотеке и учебно-методическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом Общества с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии» (далее – Общество), обязательным для 

соблюдения работниками Общества, Обучающимися, иными лицами, задействованными в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ (далее – образовательные программы). 

2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Письмом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ», учредительными документами и локальными нормативными актами Общества, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Общества. 

3. Основные понятия и определения, используемые в настоящему Положении: 

a) Электронная образовательная среда (ЭОС) - сетевое коммуникационное 

пространство, организованное Обществом на сайте в сети Интернет по адресу 

http://htmlacademy.ru, в котором обеспечиваются реализация процесса обучения по 

дополнительным образовательным программам (ДОП), его методическая и 

информационная поддержка, документооборот, взаимодействие между всеми субъектами 

образовательного процесса, а также управление им. 

d) Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – учебный материал, для 

воспроизведения которого используются электронные устройства, аппаратно-программные 

комплексы, в том числе, аудио-визуальные произведения, трансляции лекций в сети 

Интернет, системы контроля версий, электронные документы, электронные учебники, 

рекомендованная литература, задания и методические пособия. 

4. В целях обеспечения реализации дополнительных образовательных программ 

посредством исключительно с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения с использованием электронной образовательной 

среды Организации, развёрнутой на ресурсе в сети Интернет https://htmlacademy.ru/ 
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Общество формирует в рамках ЭОС библиотеку, обеспечивающую доступ Обучающихся к 

базам данных, информационным системам, а также иным информационным ресурсам, 

необходимым для освоения реализуемых Обществом программ. Фонд цифровой 

библиотеки комплектуется из ЭОР, разработанным самим Обществом, а также из ЭОР 

третьих лиц, рекомендуемых Обществом для использования Обучающимися при обучении 

по дополнительным образовательным программам. 

5. Фонд цифровой библиотеки Общества могут составлять выраженные в цифровой 

форме статьи, публикации, учебники и учебные пособия, презентации, аудиовизуальные 

произведения, дизайн-макеты для учебных практикумов, контроля и самоконтроля, иные 

ЭОР. 

6. Общество обеспечивает комплектование, функционирование, актуализацию и 

обновление цифровой библиотеки в рамках ЭОС согласно дополнительным 

образовательным программам и учебным планам.  

7. Общество предоставляет Обучающимся удалённый доступ к ЭОР, включённым в 

цифровую библиотеку и необходимым Обучающимся для освоения программы, после 

зачисления Обучающихся на обучение в Общество.  Общество самостоятельно формирует 

рекомендованный перечень ЭОР, необходимых Обучающимся для успешного освоения 

ими дополнительных образовательных программ.  

8. Нарушение учащимися исключительных прав Общества на объекты 

интеллектуальной собственности, входящие цифровую библиотеку, влечёт 

ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

9. Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» и 

действует до его отмены приказом. 

10. Положение подлежит официальному опубликованию на Cайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 

11. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

Сайте на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

 

_______________/ А. А. Першин 
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