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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. Общие положеш. 

1.1. Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги (далее Порядок), разработан в соответствии со ст.35 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

руководствуясь Федеральным законом РФ от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

рекомендациями по составлению примерных правил пользования библиотекой 

образовательного учреждения Министерства общего . и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.01.1998 г. № 06-51-2ин/27, Примерным положением о 

библиотеке образовательного учреждения (Письмо Министерства образования РФ от 

23.03.2004г. № 14-51-70/13). 

1.2. Порядок определяет правила пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги, находящимися в фонде библиотеки ФГБОУ «Школа -

детский сад № 1» (далее - Учреждение). 

1.3. Порядок фиксируют взаимоотношения обучающихся, родителей (законных 

представителей), учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы и 

определяет порядок доступа к учебному фонду школьной биб;шотеки, права и обязанности 

пользователей учебной литера'I)'рой и биб;mотекой. 

1.4. Порядок устанавливает взаимодействие участвующих 

- в процессе выбора учебников из числа, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- в процессе выбора учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

проrрамм начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- в определении списка учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации образовательных проrрамм в Учреждении. 










