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Порядок пользования учебными пособиями

Настоящий порядок определяет правила пользования 1..rебниками и
обl^rающимися, осваивающими адаптированныеучебными пособиями

ОСНОВные образовательные программы за счет бюджетнътх ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюДжетов в пределах федеральных государствеЕFIых образовательных
СТаНДартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность,

К обl^rающимся, осваивающим учебные предметы, в отделении
инДивиду€uIьного обучения ГБОУ, центр диагностики и консультирования,
относятся:

- обучающиеся с задержкой психического р€ввития, осваивающие
аДаптированную основную образовательную программу начаJIьного общего
образования;

обуrающиеся с умственной отст€tлостью, осваивающие адаптированную
ОСноВнУю обр азовательную программу начального об щего образования

- обl^rающиеся с задержкой психического р€ввития, осваивающие
аДаптироВанную основную образовательную программу основно|о общего
образования

- Об1^lающиеся с умственной отст€tлостью, осваивающие адаптированную
ОСНОВнУЮ образовательную программу основного общего образованиrI

,Щанное положение разработано в соответствии с:

l.Законом от 29 декабря 2012 г. J\Гs 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>

2.Федеральным Законом от 29.L2.1994 J\Ъ78-ФЗ "О библиотечном деле"
3. Уставом Учреждения (
1.Общие положения
На Основании статьи 35 Закона (Об образовании в Российской

федерацип>
1. ОбУчающимся, осваивающим основные образовательные программы за

СЧеТ бЮДЖетных ассигнованпй федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных
Государственньtх образовательных стандартов, образовательньгх стандартов,
ОРганиЗациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно
Предоставляются в пользование на время получения образованиrI уrебники и

1"rебные пособия, а также 1"rебно-методические матери€шы, средства обучения

о

и воспитания.



методическими матери€tлами, средствами
осуществляющих образовательную

обуrения и воспитания организаций,
деятельность по основным

2- обеспечение уrебниками и учебными пособиями, а также учебно-

образовательным про|раммам, В пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за
счет бюджетных ассигнов аний федеральЕого бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.

З. Пользование учебниками

федеральных государственных образовательньrх стандартов, образовательных
(или) полу{ающими платные образовательные услуги,
в порядке, установленном организацией, осуществляющей

осваивающими учебные предметы,
и учебными пособиями обучающимис1
курсы, дисциплины (модули) за пределами

стандартов и
осуществляется
образовательную деятельность.

II Порядок работы с у.rебниками и 1^rебными цособиями
в целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается

следующий порядок работы:
1. Учащимся Учреждения через кJIассных руководителей выдается по

одному комплекту уrебников на текущий уrебный год (выдача учебников за
предыдущие классы с целью повторениrI уrебного материала выдается по
согласованию с библиотекой).

2. Учащиеся подписывают каждый 1..rебник, полученный от школьной
библиотеки.

3. УчебникИ должнЫ иметь дополнительную съемную обложку
(синтетическую или бумажную).

4. УчащИеся долЖны возвращатЬ школьные учебники в опрятном виде. В
случае необходимости уIащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).

5. В сл5пlае порчи или утери 1^rебной книги rIащиеся должны возместить
их новыми.

6. Пр" сдаче школьных 1^rебников необходимо r{итывать следующие
сроки:

1-8 классы-до З1 мая;
9 классы - до 25 июнrI.
7. Учащимся, не сдавшим 1..rебники, на новый учебный год комплекты не

выдаются до момента погашения задолженности.
Обязанности кJIассных руководителей:
1. В начале уrебного года классный руководитель обязан:
'пол)п{ить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить пол)л{ение

подписью в журнале выдачи уrебников по кJIассам;

a



,цровесtи бесеry-инст}кIщ( }4IаIIшD(ся cвoerý кJIасса о правиJ.IФ(
пользоваНия школьнЫМи у.rебшлкад{и (см. выше);

,выдать учебнlжи кпассУ По' ,ведоltilоgпл' в которой УqащIrес,
расписыВаются з& по;ццgнннй кФIшIшеIст.

2. В конце учебноrc года кJIассяый р}/ководIтеJIь должен обеспечить
своевременЕ}aю сдачУ учебников своего кJIасса в IIIкоJьцдо библиотеку в
соответствии с ryафиком. В €л}s{ае необходимоспI обеспечить ремоfiт
у.lебников.

3. Родитель иJIи з(жошшй представитель неýут ответýтЕенноать за
комппекты учебнЕков, Еол)ценныо вi шкOльЕой библиотеке в т€чеЕие всек)
ребного года.

4. Классrrъйруковод}rгель осущ€gгвJи€т кокцроJь за Iц соGтояЁи,вм.
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