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Положение   

о пользовании учебниками и учебными пособиями (печатными и 

электронными) обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги  

 

 
1. Общие положения 

 

  1.1. Положение  о  пользовании учебниками и учебными пособиями 

(печатными и электронными)    обучающимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги (далее — Положение) определяет правила пользования учебниками, 

учебными пособиями (печатными и электронными) обучающимися,  

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

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №34» 

(далее — Школа). 

  1.2. Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле». 

  1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

1.3.1. учебник — учебное издание, содержащее систематическое 

изложение учебного предмета, курса, дисциплины или их раздела, части, 

соответствующее учебной программе и официально утверждённое в качестве 

данного вида издания; 

1.3.2. электронный учебник -  это программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный 

бумажный учебник. 



1.3.3. учебное пособие — учебное издание, дополняющее или 

заменяющее частично, или полностью учебник, официально утверждённое в 

качестве данного вида издания; 

1.3.4. средства обучения — учебно-наглядные пособия, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

1.4. В целях настоящего Положения, к обучающимся, осваивающим 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС относятся 

обучающие, осваивающие дополнительные образовательные программы (далее 

— учащиеся, в том числе учащиеся с ОВЗ), лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательной программе (далее — экстерны). 

1.5. Библиотечный фонд Школы комплектуется печатными и (или) 

электронными учебными изданиями  по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы, основные адаптированные программы  

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), а также художественной 

и иной литературой, справочными и периодическими изданиями на 

традиционных и нетрадиционных носителях информации в соответствии с 

Федеральным законом  от 25.07.2000 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», не допуская появления в библиотечном фонде 

школы печатных материалов экстремистского характера.  

1.6. Обучающиеся Школы, в том числе обучающиеся, получающие 

платные образовательные услуги, имеют право бесплатного пользования 

библиотечным фондом Школы в порядке, установленным Школой. 

1.7. При реализации дополнительных образовательных программ 

обучающимся с ограниченным возможностями здоровья, детям-инвалидам 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература 

предоставляется бесплатно.  

1.8. Экстерны при зачислении в Школу для прохождения промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 

получают необходимые учебники и учебные пособия бесплатно. 

1.9. Данное Положение принято с учетом мнения ученического совета 

Школы и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы. 

1.10. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до замены его новым. 
 

2. Порядок обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями 

(печатными и электронными) 

 

2.1. Педагогический работник, реализующий образовательную программу, 

самостоятелен в выборе и использовании учебников и учебных пособий 

(печатных и электронных), материалов и иных средств обучения, воспитания в 



соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.2. Педагогический работник, реализующий образовательную программу, 

доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

список учебников, учебных пособий (печатных и электронных) и (или) других 

учебных материалов, необходимых для освоения образовательной программы, а 

также информацию об их наличии в библиотеке Школы. 

2.3. Учебники и учебные пособия (печатные и электронные) из 

библиотечного фонда Школы предоставляются учащимся во временное личное 

пользование на срок освоения образовательной программы для работы на 

занятиях или для подготовки дома после полного завершения комплектования 

группы (объединения). 

2.4. Учебники, учебные пособия на печатной основе или иные учебные 

материалы (при их наличии) выдаются учащимся на личный формуляр с 

обязательной записью инвентарного номера, автора и названия. На электронные 

учебники обучающийся получает код активации, который также заносится в 

формуляр.  

2.5. При обнаружении в выданных учебниках, учебных пособиях, иных 

средств обучения видимых дефектов (вырванные страницы, нечитаемый текст, 

невозможность загрузить диск или электронный учебник) обучающийся должен 

сообщить об этом педагогу-библиотекарю в течение семи календарных дней. 

Такие учебники, учебные пособия и иные средства обучения подлежат замене. 

Претензии по качеству учебников, учебных пособий и иных средств обучения в 

более поздний срок не принимаются.   
 

3. Порядок пользования электронными образовательными и информационными 

ресурсами, средствами обучения 

 

3.1. Обучающиеся вправе пользоваться электронными образовательными 

и информационными ресурсами, в том числе размещёнными в федеральных и 

региональных базах данных, а также средствами обучения, размещёнными в 

электронно-библиотечной системе Школы и иных библиотеках, с которыми у 

Школы заключён договор. 

3.2. Для допуска к электронно-библиотечной системе школы педагог-

библиотекарь выдаёт обучающемуся логин и пароль на время обучения в школе. 

3.4. При получении кода активации электронного учебника обучающийся 

получает Памятку по загрузке учебника на личный гаджет.  Электронные 

учебники используются обучающимися только дома.  В классе работа с ними не 

предусмотрена.  

3.5. Пользование электронными образовательными и информационными 

ресурсами, средствами обучения осуществляется в соответствие с правилами 

пользования библиотечно-информационными ресурсами Школы. 

 
4. Ответственность участников образовательных отношений 

 



4.1. Пользователи библиотеки Школы обязаны соблюдать установленные 

Правила пользования библиотекой. 

4.2. Ответственность за сохранность учебников, учебных пособий и иных 

средств обучения, а также за размещение электронных учебников и пособий на 

личных гаджетах несут родители (законные представители).  

4.3. По завершению обучения по образовательной программе или в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений, учебники и (или) 

учебные пособия, иные учебные материалы, полученные учащимся в 

безвозмездное пользование, должны быть возвращены в библиотеку Школы. 

Электронные учебники дезактивируются.  

4.4. Обучающиеся не имеют право передавать коды активации 

электронных учебников другим учащимся, третьим лицам. 

4.5. Обучающиеся имеют право восстановить утерянный код активации, 

обратившись к педагогу-библиотекарю.  

4.6. Обучающиеся обязаны бережно относиться к библиотечному фонду 

Школы. В случае порчи или утери выданных учебников, учебных пособий, 

иных средств обучения родители (законные представители) обучающегося 

обязаны возместить нанесённый ущерб в порядке, предусмотренным 

законодательством и локальными нормативными актами Школы. 
  
 


		2021-04-06T15:07:40+0500
	Каменск-Уральский городской округ
	Говорухина Наталья Ивановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




