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Положение о порядке подготовки и использования учебных материалов
для консультантов-преподавателей и студентов
«EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE
TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI»
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок подготовки и использования
учебных материалов по «Стандартной академической Программе Обучения
Учению Григория Грабового» в учебном процессе, реализуемым на очной,
очно-заочной, заочной; дистанционной по видеосвязи формах обучения, а
также содержит общие требования к содержанию и оформлению учебных
материалов.
1.2 Учебными материалами в «EDUCATION CENTER FOR EDUCATION
PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI» являются
произведения Григория Грабового на разных языках составляющие
«Стандартную академическую Программу Обучения Учению Григория
Грабового» в виде текстовых изданий, аудиозаписей и видеозаписей.
Учебные материалы предоставляются консультантам-преподавателям для
подготовки к обучающим семинарам и вебинарам и студентам для
самостоятельной работы по пунктам Стандартной образовательной
программы.
1.3 Электронная учебно-методическая база для обеспечения самостоятельной
работы студентов Образовательного Центра.
1.3.1. Электронная база для Образовательного Центра формируется и работает
в соответствии с Законами Сербии «Zakon o visokom obrazovanju» ("Sl. glasnik
RS", br. 88/2017) «ZAKON O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ
DELATNOSTI» (Sl. glasnik RS br. 52/11) «ZAKON O AUTORSKOM I
SRODNIM PRAVIMA» ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i
29/2016-odluka US), приказами и распоряжениями администрации
Образовательного Центра, настоящим Положением.
1.3.2. Электронная база для Образовательного Центра - это информационная
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система, предназначенная для накопления, хранения и использования
электронных изданий учебно-методических материалов для Образовательного
Центра.
1.3.3. Электронная база для Образовательного Центра обеспечивает
оперативное информационное и библиотечное обслуживание студентов
колледжа.
II. Содержание учебных материалов.
Произведения Грабового Григория Петровича.
III. Требование к оформлению учебно-методических материалов
см. положение о методических материалах.
IV. Порядок распространения и использования учебно-методических
материалов
4.1 В электронной библиотеке текстовые материалы хранятся в файлах
формата pdf (защищённый) и предоставляются Преподавателям для
подготовки и проведения семинаров, вебинаров и студентам для
самообразования. Предоставление файлов в формате pdf осуществляется с
целью защиты авторских прав Автора произведений Григория Грабового и
имущественных прав лиц, получивших лицензии в виде сублицензионных
договоров на использование произведений и товарных знаков Григория
Грабового.
4.2 Распространение произведений Григория Грабового осуществляется в
формате PDF в целях сохранения оригинальных авторских текстов.
4.3. Все, имеющиеся на текущий момент образовательного процесса учебные
материалы на разных языках в виде текстовых изданий, находятся в
библиотеке EDUCATION CENTER. Всем преподавателям и студентам
предоставляется вход в электронную библиотеку с возможностью скачивать
необходимые материалы.
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