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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования учебниками  
и учебными пособиями обучающимися 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями, 

обучающимися ЧУ ДПО «Образование ХХI века»  (далее Учреждение)  разработано в 
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " № 
273-ФЗ ст. 35, п.3, Законом Российской Федерации «О библиотечном деле» от 
20.12.1994 г. № 78,  «Инструкцией об учете библиотечного фонда библиотек 
образовательных учреждений», утвержденной приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 24.08.2000 № 2488 и Уставом Учреждения 

1.2. Настоящее положение утверждает порядок пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
(или) получающими платные образовательные услуги. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок обеспечения учебниками. 
1.4. Настоящее положение регламентирует комплектование, распределение, порядок 

учета, использования и сохранности библиотечного фонда Учреждения. 
 

II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

2.1.Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули). 

2.2.Все категории обучающихся имеют право бесплатного пользования учебными 
пособиями , находящимися в электронной базе данных Учреждения и в сети Интернет. 

2.3.Допускается приобретение учебников в случае их отсутствия по согласованию с 
родителями(для несовершеннолетних) за их счет или обеспечение обучающихся 
электронными версиями учебников (при их наличии в ОУ). 

2.4.Учебно-методические пособия: рабочие тетради, прописи, дидактический материал, 
учебники и пособия для элективных курсов, приобретаются родителями (законными 
представителями) за свой счет. 

2.5.Обеспечение учебниками и учебными пособиями педагогических работников 
производится при их наличии в библиотеке. 

2.6. Согласно ст. 7 ФЗ от 29.12.1994 г № 78-ФЗ «О библиотечном деле» обучающиеся 
имеют право на бесплатной основе: 

− получать информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного 
учебника или учебного пособия; 



− получать полную информацию о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

− получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников или 
учебных пособий; 

− пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки; 

− работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными 
пособиями в режиме пользования изданиями, имеющимися в малом 
количестве экземпляров, и (или) получать такие издания на срок, 
ограниченный от двух недель до одного месяца. 

 
 

 
III.ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1  Выбор программ и учебно-методической литературы для организации 
образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, учебным 
планом Учреждения утверждается приказом. 

3.2 Администратор: 
− проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников и учебных пособий,     
− осуществляет учет, обеспечивает их сохранность; 
− формирует заявку на недостающие учебники для обучающихся школы. 

 


