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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Педагогического совета 

от 20 августа 2020 г. №  1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 от 21 августа 2020 г. № 25/10-ОД 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке бесплатного пользования  

библиотечно-информационными ресурсами и  учебной базой  

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Москвы  

"Детская школа искусств "Родник" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила разработаны на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон об образовании в РФ), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196  

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

и определяют порядок бесплатного пользования библиотечно-

информационными ресурсами и учебной базой ГБУДО г. Москвы ДШИ 

"Родник" (далее – Школа). 

1.2. В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 34 Закона  

об образовании в РФ обучающимся предоставляются академические права  

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами  

и учебной базой образовательной организации. 

 

2. Порядок пользования учебной  базой Школы 

 

2.1. Учебная база Школы включает классы, оборудованные для 

индивидуальных и групповых занятий, концертный и театральный залы. 

Учебные классы оборудованы музыкальными инструментами, мебелью, 

техническими средствами обучения, наглядными учебными пособиями. 
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2.2. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование учебной базой 

школы в процессе уадиторных занятий. 

2.3. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу школы, 

беречь оборудование и технические средства обучения, музыкальные 

инструменты, мебель, инвентарь и прочее имущество. 

2.4. В случае порчи имущества и оборудования родители (законные 

представители) обучающихся обязаны возместить ущерб, нанесенный 

Школе. Учащиеся в возрасте старше 15 лет привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

 

3. Порядок пользования библиотечно-информационными  

ресурсами 

 

3.1. На типовом сайте Школы создан раздел "Электронная библиотека", 

где имеется бесплатный доступ к библиотечно-информационным ресурсам 

различных электронных библиотек в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет".  

3.2. Учащиеся могут пользоваться ресурсами Московской электронной 

нотной библиотеки, Национальной электронной библиотеки, Библиотеки 

изобразительных искусств, Театральной библиотеки и др., ссылки на которые 

представлены на типовом сайте Школы в разделе "Электронная библиотека". 

 

________________________ 


