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1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет правила пользования учебными пособиями обучающимися 

МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» (далее - Учреждение), осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), разработан в соответствии со ст.35 Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

1.2. Порядок фиксируют взаимоотношения обучающихся, родителей (законных 
представителей), преподавателей, администрации и определяет порядок доступа к учебному фонду, 
права и обязанности пользователей учебной литературой. 

1.3. Порядок устанавливает взаимодействие участвующих: в процессе выбора учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации дополнительных образовательных 
программ в Учреждении. 

2. Порядок пользования учебными пособиями 
2.1. В целях обеспечения реализации дополнительных образовательных программ Учреждение 

издает методические пособия, дидактические материалы, формирует список ссылок на 
образовательные ресурсы сети Интернет, для повышения эффективности образовательного 
процесса. 

2.2. Учреждение определяет компетенции участников образовательных отношений в 
составлении списка  учебных пособий, используемых при реализации дополнительных 
образовательных программ в Учреждении. 

2.3. Педагогические работники осуществляют выбор учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой Учреждения. 

2.4. Списки учебных пособий доводятся до сведения обучающихся преподавателями данных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и преподавателями, оказывающими платные 
образовательные услуги. 

2.5. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обучающиеся имеют право 
получить учебные пособия при их наличии и в достаточном количестве экземпляров на срок, как 
правило, до одного года. 

2.6. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
Учреждении, относятся: 

 обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы; 
 обучающиеся, осваивающие дополнительные профессиональные  программы. 

3. Права и обязанности обучающихся. 
3.1. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

 получать информацию о наличии в Учреждении конкретного учебного пособия; 
 получать консультационную помощь в поиске и выборе учебных пособий. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 
 соблюдать Порядок пользования учебными пособиями и учебными материалами; 
 бережно относиться к учебным пособиям, не вырывать, не загибать страницы, не делать 

подчёркиваний, пометок, иметь дополнительную съемную обложку (синтетическую или 
бумажную) для защиты от повреждений и загрязнений в течение всего срока пользования; 

 обучающийся, утерявший учебное пособие или нанёсший ему невосполнимый ущерб, обязан 
заменить его соответственно таким же (в том числе копией в переплете) или признанным 
равнозначным; 

 за неисполнение или нарушение данных Правил к обучающемуся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания  

6. Срок действия 
6.1. Срок действия положения не ограничен.  
6.2. При изменении законодательства вносятся изменения в установленном законом порядке. 
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