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1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» пользование учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, получающими платные образовательные услуги, осуществляется в 

порядке, установленном ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ», осуществляющим образовательную 

деятельность (далее Образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок использования учебников и 

учебных пособий обучающимися, получающими платные образовательные услуги в 

Образовательной организации. 

1.3. Настоящий Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Устава Образовательной организации. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве учебника; 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержденное в качестве учебного пособия; 

Канцелярские товары — это изделия и принадлежности, используемые для 

переписки и оформления документации; 

Средства обучения - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности; 

1.5. Определение перечня учебников и учебных пособий, необходимых 

обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) при 

получении платных образовательных услуг, относится к компетенции Образовательной 

организации. 

 

2. Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные услуги 

2.1. Учебники и учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде 

Образовательной организации предоставляются обучающимся в личное пользование на 

срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

2.2. При наличии в библиотечном фонде Образовательной организации учебников 

и учебных пособий, необходимых обучающимся для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) при получении платных образовательных услуг, 

обучающиеся вправе получить их в безвозмездное временное пользование. 

2.3. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями производится в 

соответствии с правилами библиотеки Образовательной организации. 

2.4. По завершении освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) при 

получении платных образовательных услуг обучающиеся обязаны вернуть учебники и 

учебные пособия в библиотеку.  

2.5. При отсутствии в библиотечном фонде Образовательной организации 

учебников и учебных пособий, необходимых обучающимся для освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) при получении платных образовательных услуг, 

обучающиеся приобретают их по своему решению самостоятельно. 

2.6. Обучающимся на срок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) при получении платных образовательных услуг может быть предоставлена 

возможность пользования учебниками и учебными пособиями не только в форме 

печатных изданий, но и с применением иных средств обучения, в том числе с 



 

применением аудиовизуальных средств и электронных образовательные ресурсов. 

Пользование учебниками и учебными пособиями с применением иных средств обучения, 

в том числе с применением аудиовизуальных средств и электронных образовательных 

ресурсов, может осуществляться как непосредственно в Образовательной организации, 

так и за её пределами. В случае, если указанные средства обучения принадлежат 

образовательной организации, или она пользуется ими по договору, то пользование 

учебниками и учебными пособиями с их применением предоставляется обучающимся на 

безвозмездной основе. В иных случаях применение данных средств обучения 

оплачивается обучающимися по их решению самостоятельно. 

2.7. Канцелярские товары, необходимые обучающимся для освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) при получении платных образовательных услуг, 

приобретаются ими самостоятельно. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Образовательной организации. 

3.2. Приказом руководителя Образовательной организации в Образовательной 

организации назначается ответственное лицо за организацию работы по соблюдению 

настоящего Порядка. 

3.3. Все сотрудники и обучающиеся Образовательной организации несут 

ответственность за соблюдение настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 


