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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о порядке 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 в Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования <учебно-производственный

центр) (далее - Положение и АНО ДПО (УПI_{>) разработано в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации от 29 декабря 201,2 г, N927з-Ф3 <Об Образовании в Российской
Федерации>>, Уставом АНО ДПО кУПЦ>.

1.2. НастоящИе ПоложеНие опредеЛяет правила пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися получающими платные образовательные услуги в соответствии с

частью 3 статьи 35 ФедераJIьного закоliа от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ ((об образоваtlии в

Российской Федерации>.

1.3. Положение определяет правила пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-
методическими материчrлами, имеющимися в АНО ДПО кУПЦ>.

|.4, К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за

пределами ФГОС относятся:

. слушатели, осваивающие дополнительные программы профессионального образования;

о обучающиеся' получающие платные образовательные услуги (по направлениям центров

занятости и за счет личных средств) и осваивающие дополнительные программы
профессионаJIьного образования (программы профессионtlльной подготовки,
профессиональной переподготовки, повышения квалификации)

1.5, Настоящее Положение является лок€UIьным актом Ано дпО кУПI_\>, утверждается
директором.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

2.|. Обучающиеся бесплатно получают в Ано щпО кУПL{> учебники и учебные пособия

при их наличии и достаточном количестве экземпляров на срок обучения,

2.2. Списки учебников и учебных пособий для получения платной образовательной услуги
(да-пее - учебники и учебные пособия) доводятся до сведения обучающихся преподавателями,

оказывающими платные образовательные услуги.

2.з. Вьцача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале обучения.

по окончании обученияилив иной установленный срок учебники и учебные пособия

возвращаются в АНО ДПО (УПЦ).

2.4. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются в

журнале выдачи учебных пособий.

2.5. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, прелоставляется право

доступа ко всему комплексу библиотечно-информационных и сервисных услуг Ано дпо
(УПЦ), стоимость которых включается в стоимость, предоставляемых гIлатньIх

образовательных услуг.

3. ПРДВД, ОБЯЗДННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют праВо

пользоваться всеми видами библиотечно-информационных и сервисных услуг в рамках

договора на получение платньIх образовательных услуг,



з.2. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе:

- получать информаuию о наJIичии в учебной организации конкретного учебника или уrебного
пособия;

- получатЬ консультационн}.ю помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий;

3.3. Обучающиесяобязаны:

. соблюдать настоящее Положение;

. бережно относиться к имуществу и оборулованию АНО ДПО <УПЦ>;

о возвращать в дНО,ЩПО кУПI_\> книги и другие документы в строго

установленные сроки;

о не выносить книги и другие документы из помешения АНО ДПО (УПIf>, без

записи в журнале выдачи учебных пособий;

о пользоваться ценными и единственными экземIIлярами книг, справочными

изданиями, книгами, полученными в АНО ЩПО кУПЩ>, только в помещении АНО ЩПО
<УПЦ;

. прИ получениИ печатныХ изданий и другиХ документов из АНО ДПО (УПЦ)
тщательно просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо лефектов сообщить об

этом специfuтисту по учебной работе, который слелает на них соответствующую

пометку, в 11ротивном случае ответственность за порчу книг несет обучающийся,

пользовавшийся изданием последним;

. сдавать дО окончаниЯ обучениЯ в АНО ДПО кУПЦ> всЮ литературу, взятую во

время учебы. Исключение составляют документы, необходимые обучающемуся для

прохождения итоговой аттестации,

З.З. Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и учебных
пособий, могут быть лишены права бесплатного пользования учебниками и учебными
пособиями, предоставляемыми из АНО ЩПО кУПI_{>.

3.4, Работники дно Щпо купщ> несут ответственность за нарушение настоящего

ПоложенИя в соотвеТствиИ с действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации,

УставоМ и инымИ локальныМи норматИвнымИ актами дно дпО (УПЦ).

4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ, УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ И
СРВДСТВАМИ ОБУЧВНИЯ

4.|. дно дпО (УПЦ) имеет право на самостоятельное определение:

о Комплектаучебников,учебныхпособий,учебно-методическихматериаJIов,
обесгlечиваюЩих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

. пОРядкапредоставления в пользование учебников и учебных пособий, учебно-
методичеЬкой литературы обучающимся, осваиваюшим дополнительные образовательные

программы;

. порядкаиспользования учебников и учебных пособий обучающимися, осваивающими

дополнительные образовательные программы;

. пОрядкаработы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-
методическими материаJIами и иными средствами обучения.

4.2. .Щля проведения учебных занятий (лекций, практических, семинарских и др. видов

занятий, в том числе - учебно-практических (самостоятельных) и др. видов занятий и работ

обуtающимися могут использоваться: компьютеры (в случае если пользование компьютерами

предусмотрено образовательной программой), мультимедийный проектор, экран, доска, а

также может использоваться учебно-наглядный материал (в том числе: плакаты) стенды,



макеты, модели, схомы, кино- и видеофильмы, мультимедийные слайды (выполненные на
РаЗЛИЧНЫх ВиДах носителеЙ - бумажные, пленочные и др.), презентации, и другие виды
учебного материаJIа и оборулования, используемого (включаемого) в организацию
образовательного процесса в том числе с учетом вида, направленности программы и (или)
просьбы (требований) заказчика.

4.З. АНО ДПО кУПI]> имеет право самостоятельно выбирать средства обучения в
соответствии со спецификой содержания образовательной программы и формой организации
занятий по соответствующей образовательной программе.

4.4. АНО ДПО кУПЩ> предоставляет обучающимся учебники, учебные пособия и иные
средства обучения (в соответствии с образовательноЙ программой) в личное пользование до
конца периода обучения или в пользование для работы на занятиях при обязательной
регистрации в журнале выдачи учебных пособий.

4.5. АНО ДПО (УПЦ)) предоставляет преподавателям комплекты учебников и иные
средства обучения в соответствии с образовательной программой, по которой преподаватель
ведёт обучение, Вся учебнzut литература регистрируется в журнале выдачи учебных пособий.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Вопросы, не нашедшие своего отражеriия в llастоящем tlоjlоlttеItии, рсгламеIIтируются
другими лок.lJIьными нормативными актами АНО ДПО (УПЦ> и решаются директором АНО
ЩПО кУПI_[> индивидуально в каждом конкретном случае.

5,2. <Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями> утверждается
директором дно Щпо купщ>. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в
таком же порядке.

5.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором АНО !ПО кУПЩ>
и действует до его отмены.


