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Положение

о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
учащихся МБОУ «СОШ №36» г. Ангарска, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
за пределами государственных образовательных стандартов

1. Общие положения

Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012года № 273 «Об образовании» в Российской Федерации» статья.№35: Федеральным 
законом Российской Федерации от 29декабря 1994г. № 78 «О библиотечном деле»; приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями на 5 июля 2017 
года)»; Инструкции о создании и обновлении библиотечных фондов учебников, порядке их 
использования и мерах, обеспечивающих сохранность литературы (Приказ Министерства 
Просвещения СССР № 79 от 23.05.1978г.).

Цели:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.

- обеспечение всем пользователям библиотеки, как обучающимся, так и педагогическим 
работникам, а, кроме того, и родителям или иным законным представителям обучающихся 
доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов учреждения на различных носителях; Настоящее 
положение определяет правила 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.

Задачи:
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К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
относятся:
- обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы;
- обучающиеся, осваивающие основные программы профессионального обучения.

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

Для освоения учебных предметов курсов, дисциплин (модулей) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающиеся имеют право 
бесплатно получать в библиотеке учреждения учебники и учебные пособия при их наличии 
в библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров, на срок до одного года.

2.1 Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее - учебники и учебные пособия) доводятся до сведения обучающихся 
преподавателями данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Выдача 
учебников и учебных пособий осуществляется в начале текущего учебного года. По 
окончании учебного года учебники и учебные пособия возвращаются в библиотеку 
учреждения.

2.2 При получении учебника и учебного пособия обучающийся обязан внимательно его 
осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать 
об этом библиотекаря.

2.3 Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям.
2.4 Обучающиеся не выполняющие требований по сохранности учебников и учебных 

пособий, могут быть лишены права бесплатного пользования учебниками и 
учебными пособиями, предоставляемыми из библиотечного фонда.

2.5 Обучающиеся имеют право:

- 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 и учебных пособий;

- 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.

3. Права и ответственность 

Директор школы:
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• осуществляет общее руководство порядком пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
(или) получающих платные образовательные услуги;

• несёт ответственность за систематичность и качество комплектования основного 
фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными 
перечнями учебников и учебно-методических изданий.

Педагог -  библиотекарь:

• осуществляет контроль за доступностью и качеством библиотечно-информационного 
обслуживания библиотеки, сохранностью учебников, выданных обучающимся, за 
максимальным использованием ресурсов обменного фонда;

• обеспечивает сохранность учебного фонда библиотеки образовательных учреждений 
через: разработку и исполнение Правил пользования учебниками из фонда 
библиотеки образовательного учреждения с определением мер ответственности за 
утерю или порчу учебников;

• несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, 
противопожарных, санитарно-гигиенических требований при обслуживании 
участников образовательного процесса;

• разрабатывает тематику бесед с обучающимися и родителями по вопросу 
сохранности учебников;

• совместно с учителями осуществляет контроль за выполнением обучающимися 
единых требований по использованию и сохранности учебников.
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