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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления в пользование учебников  

и учебных пособий обучащимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов  

и/или получающими платные образовательные услуги (далее Положение) является локальным 

нормативным актом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга  

(далее -ОУ) и устанавливает единые требования порядку использования учебников и учебных 

пособий обучающимися. 

1.2. Положение разработано в соответствии в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 35) п.3; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге» (статья 7); 

 Приказом Министерства культуры РФ от 8.10.2012 № 1977 «Об утверждении Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (рег. от 14.05.2013  

№ 28390); 

 Уставом ОУ; 

 Положением о библиотеке ОУ; 

 Правилами пользования библиотекой ОУ. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида. 

Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично,  

или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

ОСВАИВАЮЩИМ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛИ) ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ И (ИЛИ) ПОЛУЧАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ. 

2.1. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины(модули)  

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, в ОУ относятся: 

 обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы; 

 обучающиеся, получающие дополнительные платные образовательные услуги. 

2.2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе и определении: 

 комплектов учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета; 

 порядка предоставления в пользование обучающимся ОУ учебников и учебных 

пособий; 

 порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы за пределами федеральных государственных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги; 

 порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалам; 

 порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьной 

библиотеки. 



2.3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе средств обучения  

и воспитания. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания  

и формой организации образовательного процесса. 

2.4. Для освоения учебных предметов, курсов дисциплин(модулей) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) в получения платных 

образовательных услуг обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке ОУ 

учебники и учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде в достаточном количестве 

экземпляров на срок, как правило, до одного года. 

2.5. Учебно-методические материалы, предназначенные для обучающихся, 

предоставляются бесплатно для индивидуальной работы на уроке или для выполнения 

домашних заданий на срок изучения учебного процесса, курса, дисциплины(модуля). 

2.6. При получении комплекта учебников из фонда библиотеки ОУ обучающиеся  

или их родители должны проверить состояние учебников. В случае обнаружения дефектов 

необходимо сообщить об этом работнику библиотеки в течение 7-ми дней с момента выдачи 

учебника. Учебник может быть заменен при наличии его в фонде библиотеки. При истечении 

указанного срока претензии по внешнему виду учебников и учебных пособий библиотекой  

не принимаются. 

2.7. В конце учебного года, при выбытии из ОУ и в случае перехода обучающегося  

в течение учебного года в другое образовательное учреждение учебники и учебные пособия, 

предоставленные ему в личное пользование, возвращаются в библиотеку. 

2.8 Обучающиеся имеют также право на бесплатной основе: 

 пользоваться средствами обучения и воспитания для работы в ходе образовательного 

процесса по дополнительной образовательной программе; 

 пользоваться библиотечно- информационными услугами библиотеки. 

 

3. Ответственность участников образовательных отношений в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и /или занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг: 

3.1 Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда 

библиотеки, а именно: не делать пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы, 

не рисовать, содержать их в чистоте. 

3.2 Следить за сохранностью, полученной во временное пользование учебной 

литературы 

3.3 При выбытии из школы вернуть в библиотеку все числящиеся за обучающимися 

учебники и учебные пособия. 
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