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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 4 имени Александра Сидоровнина» 
города Сорочинска Оренбургской области



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федераций на основании нормативно-правовых актов:

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федеральным Законом от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2011 № 03-105

4. Уставом МБОУ «СОШ №4».

5. Правилами пользования ИБЦ МБОУ «СОШ № 4».

1.2. Настоящее положение утверждает порядок пользования учебниками 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, механизм пополнения и 
обновления их в соответствии с федеральными перечнями учебников рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.4. Настоящее положение регламентирует комплектование, распределение, порядок учета, 
использования и сохранности библиотечного фонда Учреждения.

2. Порядок пользования учебниками обучения и воспитания за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных

образовательных услуг.

2.1. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов в ОО, относятся:

обучающиеся, осваивающие образовательную программу основного общего образования; 
обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего образования; 
обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы (программы 
факультативных курсов; программы элективных курсов), 
обучающиеся по программам платных образовательных услуг.

2.2. Определение перечня учебников, необходимых обучающимся для освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг, относится к компетенции 
ОО.

2.3 Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и формой 
организации образовательного процесса, относится к компетенции ОО.

2.4 При наличии в библиотечном фонде ОО учебников, необходимых обучающимся для 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг, 
обучающиеся вправе получить их в безвозмездное временное пользование.



2.5 При отсутствии в библиотечном фонде 0 0  учебников, необходимых обучающимся для 
освоения дополнительных учебных курсов за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг, 
родители (законные представители) приобретают их по своему решению самостоятельно.

2.6 Выдача учебников осуществляется, как правило, в начале текущего учебного года. По 
окончании учебного года или в иной установленный срок учебники возвращаются в 
библиотеку.

2.7 О порядке пользования учебниками обучения и воспитания за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных 
образовательных услуг 0 0  информирует родителей (законных представителей) посредством 
размещения информации на официальном сайте и стендах школы.

3. Правила пользования учебниками.

Обучающиеся обязаны соблюдать Правила пользования учебниками:

3.1 За каждый полученный учебник обучающиеся расписываются в читательском формуляре.

3.2 При получении учебника, обучающийся обязан внимательно его осмотреть, убедиться в 
отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки.

3.2 Бережно относиться к учебникам.

3.3 Обучающиеся, не выполняющие требования по сохранности учебников, могут быть лишены 
правом бесплатного пользования учебниками, предоставляемыми из библиотечного фонда.

3.4 Возвращать учебники в библиотеку в установленные сроки.

3.5 При выбытии из школы обязан вернуть все числящиеся за ним документы из фонда 
библиотеки.

3.6 В случае порчи учебника или потери, должен возместить его новым таким же учебником 
или при невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость издания.


