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ПОРЯДОК 

пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

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

образовательных стандартов  

и (или) получающими платные образовательные услуги 

1. Общие положения. 

1.1.  Порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 

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

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги в 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» (далее – Учреждение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 35) (с последующими изменениями и дополнениями), 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2011                     

№ 03-105, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2011 № МД – 1634/03, уставом Учреждения. 

1.2.  Понятия, используемые в Положении: 

 учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в 

качестве данного вида; 

 учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида; 

 рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета; 

 учебно-методические материалы – совокупность материалов, в полном объеме 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (атласы, контурные карты, поурочное 

планирование, средства контроля знаний, справочные издания, рабочие программы и т.д.); 

 средства обучения и воспитания  — оборудование образовательной организации, 

источники учебной информации, предоставляемые учащимся в ходе образовательного 

процесса; 

 канцелярские товары – школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши, 

ручки, альбомы для рисования, папки, пеналы, картон, цветная бумага, клей, пластилин и 

др.), используемые обучающимися в ходе образовательного процесса. 
 

2.  Порядок пользования   учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных 

образовательных услуг 

2.1.  К учащимся, осваивающим учебные предмет ы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов в Учреждении 



относятся учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

2.2.   Учреждение самостоятельно в выборе и определении: 

 комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов; 

 порядка пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных 

образовательных услуг. 

2.3. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и 

формой организации образовательного процесса. 

2.4. В процессе комплектования группы (групп) учащихся для занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в порядке оказания дополнительной 

платной образовательной услуги (до заключения договора об оказании дополнительной 

платной образовательной услуги) родители (законные представители) учащихся 

обеспечиваются информацией о реализуемой образовательной программе и ее учебно-

методическом обеспечении. 

2.6. Учитель, реализующий дополнительную общеобразовательную программу в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг, доводит до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) список учебных материалов, необходимых для 

освоения образовательной программы и информацию об их наличии/отсутствии в 

библиотеке Учреждения 

2.7. В случае наличия учебных материалов, необходимых для освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получения платной образовательной услуги, в 

библиотечном фонде Учреждения и наличия достаточного количества экземпляров 

учащиеся имеют право на их бесплатное предоставление. Учебные материалы 

предоставляются учащимся на срок изучения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.7. Учебные материалы, имеющиеся в библиотеке в недостаточном количестве 

экземпляров, в личное пользование на дом не выдаются, а выдаются на кабинет под 

ответственность учителя на весь срок реализации дополнительной общеобразовательной 

программы для работы учащихся на занятиях.  

2.8. В случае отсутствия учебных материалов, необходимых для освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получения платной образовательной услуги, в фонде 

библиотеки Учреждения учащиеся обеспечиваются учебными материалами родителями 

(законными представителями) самостоятельно за счет собственных средств. 

2.9. Учреждение информирует родителей (законных представителей) о порядке 

пользования   учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг; 

Информация осуществляется через размещение сведений  на официальном сайте школы и 

стендах для родителей.  


