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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, получающими платные образовательные услуги по реализуемым 
Учреждением программам. 

1.2. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями (далее – 
Положение) разработано во исполнении требований части 3 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БАБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ. 
2.1.  Формирование библиотечного фонда учебниками и учебными пособиями 

происходит по решению руководителя Учреждения. 
2.2. В библиотечный фонд включаются учебники и учебные пособия, рекомендованные 

для использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 
соответствующие программы обучения, тексты нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу безопасности дорожного движения, а также литература, 
рекомендованная педагогическими работниками Учреждения, учебники и учебные пособия, 
разработанные преподавателями Учреждения. 

 
3. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

3.1. Учреждение бесплатно обеспечивает обучающимся к библиотечному фонду (в том 
числе в электронном виде) по месту проведения занятий в период действия договора об оказании 
платных образовательных услуг и предоставляет в пользование. 

3.2. Выдача учебников и учебных пособий для изучения вне Учреждения производится 
с разрешения преподавателя. Учебники и учебные пособия подлежат возврату в Учреждение по 
окончанию срока обучения. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ФОНДОМ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
4.1. Обучающие обязаны: 

4.1.1. Соблюдать правила пользования фондом учебной литературы. 
4.1.2. Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда 

библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не 
загибать страниц и т.д.). 

4.1.3. При получении учебника или учебного пособия – внимательно его осмотреть, 
убедиться в отсутствии дефектов, а при их обнаружении проинформировать об 
этом работника Учреждения. 

4.1.4. Сдавать учебные пособия и учебно-методические материалы преподавателю 
после окончания занятий. 

4.1.5. При утрате и порче изданий учебного фонда – приобрести и сдать в фонд новый 
учебник, аналогичный данному, либо возместить его рыночную стоимость на 
момент его порчи или утраты. 
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