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Порядок пользоваЕия учебнпкамп и учебнымп пособиями обучающпмися,
осваивающими учебвые предметы, курсы, дисцпплипы (модули) за пределамп
федеральных государственпых образовательных сташдартов и (плп)
получающими платные образовательные услуги

1.

Настоящий порядок опредеJIяет правила пользовItния учебниками и
)лебными пособиями обу^rающимися, осваив€lющими у.rебные предметы, rryрсы,

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных обр€вовательных
стандартов и (или) поJryчающими платные образовательные услуги (дшtее также обу"rающиеся).

2.

К обуrающимся, осваивающим

1^rебные предметы, курсы, дисциплиЕы

(модули) за пределами федеральных государственньж обрiвоватеJIьных стандартов
МБОУ - Чурапчинская СОШ им.С.А.Новгородова относятся:
обуrающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные
программы;
- обl^rающиеся, осваивающие основIIые программы профессионального

-

обу^lения.

З. Дя

освоения уrебных предметов, курсов, дисциплин (молулей) за
пределами федеральных государственных образовательнь]х стандартов и (или)
пол)леЕия платньж образовательньD( услц обучающиеся имеют право бесплатно
полrrать в библиотеке r{реждения r{ебники и r{ебные пособия при их I1Еlличии в
библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров на срок, как правило,

до одного года.

4.

Списки у.{ебников и уrебпых пособий по уrебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю) за пределами федерапьных государственных образовательIrых
стандартов или дJUI получения платной образовательной услуги (далее - учебники и
уrебные пособия) доводятся до сведения обr{ающихся преподавателями даЕных
преподавателями,
r{ебньгх предметов, курсов, дисциплин (молулеЙ)
окщывающими платные образовательные усJцги.
Выдача уrебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в
начале текущего r{ебного года. По окончании учебЕого года или в иной
установленный срок уrебники и уrебные пособия возвращаются в библиотеку
школы.
За каждый поrDленньтй уrебник и у{ебное пособие обr{ающиеся
расписыв{лются на специ€rльном журнчrле, который хранится в библиотеке.

и

5.

6.

7.

При полуlении учебЕика или 5rчебного пособия обуrающийся обязан
внимательно его осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении

проинформировать об этом работника библиотеки,
Обl^rающиеся обязаны бережно относиться к уrебникам и учебным
пособиям.
Обу^rающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников
и учебных пособий, могут быть лишены права бесплатного пользования
r{ебниками и уrебными пособиями, предоставляемыми из библиотечного фонда.
10. об1"lающиеся имеют пр€lво на бесплатной основе (ст. 7 ФЗ от 29.12,|994
Ns 78-ФЗ <О бибшrотечном деле>):
- потцrq415 информацию о наJIичии в библиотеке r{реждения конкретного
}п{ебrrика или учебЕого пособия;
- пол)чать полную информацию о составе библиотечного фонла через систему
катаJIогов и другие формы библиотечного информирования;
получать коЕсультационную помощь в поиске и выборе r{ебников и уlебных
пособий;
- пользоваться дJи поиска }п{ебников и }п{ебных пособий справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки;
- работать в ЕIитчlльном зале с отдельными r{ебЕиками и уrебными пособиями в
режиме пользования изданиями, имеющимися в малом количестве
экземпляров, и (или) пол)лать такие издания на срок, ограниченный от двух
недель до одного месяца.

8.

9.

-

1l.

обl^rающиеся обязаны возвращать уrебники

установленпые сроки.
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библиотеку

в

