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rIopn4or
rroJrb3oBaHun yve6Hr{Ka Mrr u yve6uuMrr rroco 6vqwv o6yuaroull{Mlrcfl t

ocBarrBa rourrM r{ yue6Hue rrpeAMerbl, Kypcbl, AIrcq[[JrrrHbI (nroay.rrn)

3a rrpeAeJraruu QeqepaJrbHbrx rocyAapcrBeHHblx o6pasonareJrbHblx craHAaproB

r{ rocyAapcrBeHHbrx o6pasoBareJrbHblx craHAaproB (u"rru) [oryqarculrMl{ rlJrarHble

o6pasonareJrbHble YcJrYrI{

r.1. Hacr o,ut\uir.rropr4or "l;3r1ilXi#";:ffiffi u u yue6ubrMr.r roco 6unvm o6y-
qaroqr4Mr4c{, ocBalrBaroulr.rMrr yve6urre [peAMerbl, Kypcbl, AI4cIILIIIIHHbI (ruoaynH)

3a npeAenarrarz Qe4ep€LJrbHbrx rocyAapcrBeHHblx o6pa:onareJlbHblx craHAaproB I4 rocyAap-

crBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx craHAaproB u \ulu) nonyqaIouILIMI4 IIJIaTHbIe oopa3oBa-

TeJrbHbre ycnyrlr B MyHr4rlr4rraJrbHoM aBToHoMHoru o6uleo6pasoeareJlbHoM yrlpe)KAeHI4I'I

<Cpe4n.ax o6rqeo6pa3oBareJrbHar rxKoJra Ns3 r.r{epHrxoBcKaD (.uanee - roptAox), paspa-

6oran B coorBercrBkrLr c (De4epanbHblM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\b 273-@3 <06 o6paso-

BaHr4Lr e Poccuftcr<ofi Oe4epaq:rra>>, ycraBoM MyHHrIrrrIaJIbHoro aBToHoMHoro o6rqeo6pa-

3oBareJrbHoro yrrpe)KAeHnf, <Cpe4Hrr o6qeo6pa3oBarerbHa-fl IIIKoJIa lVs 3

r.gepn.axoBcKa) (4anee - rurola).
I.2.Hacrons\uit rropfAoK ycraHaBJrr4Baer oco6ensocrrr IroJIb3oBaHI{{ 6z6luoreq-

nunr Qongonr o6yuaroqrlMn efl, oeBavrBarcrrlr4Mr4 AonoJIHLITeJrbHbIe o6pa:onareJlbHble npo-

rpaMMbr, B ToM rrzcre 3a cqer cpeAcrB Susuuecrrax u (wm) rcpuAurlecKllx II4II

Ha ocHoBaHr,rr,r AofoBopoB o6 orasauur4 rrlrarHrrx o6pa-:oBareJlbHblx ycnyr.

L3. B nopqAKe r4cnonb3yrorcq cneAyrorql4e repMI{HbI I4 rroHflTvrs.:
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− учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебно-
го предмета, курса, дисциплины или их раздела, части, соответствующее учебной 
программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания; 

− учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично 
или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида изда-
ния; 

− рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 
способствующий самостоятельной работе обучающегося над освоением учебного 
предмета; 

− справочные издания – энциклопедия, словарь, справочник и т. п.; 
− средства обучения – учебно-наглядные пособия, печатные и электронные об-

разовательные и информационные ресурсы, иные материальные объекты, необхо-
димые для организации образовательной деятельности. 

2. Формирование библиотечного фонда 
2.1. Перечень учебников, учебных пособий, справочных изданий, иных средств 

обучения, необходимых для реализации дополнительных образовательных про-
грамм, в том числе при оказании платных образовательных услуг за пределами фе-
деральных государственных образовательных стандартов, государственных образо-
вательных стандартов, определяется соответствующими образовательными про-
граммами, утвержденными школой. 

2.2. Ответственные за организацию обучения по дополнительным образова-
тельным программам и за организацию платных образовательных услуг обеспечи-
вают своевременное пополнение библиотечного фонда учебниками, учебными по-
собиями, справочными изданиями, иными средствами обучения, необходимыми для 
реализации соответствующих образовательных программ в соответствии 
с их содержанием и особенностями организации образовательного процесса. 

3. Порядок пользования библиотечным фондом школы 
3.1. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 
и (или) получающие платные образовательные услуги (далее – обучающиеся), впра-
ве пользоваться библиотечным фондом школы в порядке, предусмотренном локаль-
ными нормативными актами школы. 

3.2. Педагог-библиотекарь выдает учебники, учебные пособия, иные средства 
обучения педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение 
по дополнительной образовательной программе, в том числе при оказании платных 
образовательных услуг, (далее – педагог дополнительного образования) до начала 
реализации образовательной программы. 

3.3. Обучающиеся, зачисленные на обучение по образовательной программе 
после начала ее реализации, вправе самостоятельно получить необходимые учебни-
ки, учебные пособия, иные средства обучения в библиотеке по списку, подготов-
ленному педагогом дополнительного образования. 

3.4. Учебники, учебные пособия, за исключением рабочих тетрадей, средства 
обучения выдаются обучающимся на срок изучения учебного предмета, курса, дис-
циплины. 

3.5. При обнаружении в выданных учебниках, учебных пособиях, иных сред-



ствах обучения отсутствия страниц, наличия несводимых подписей, грязи обучаю-
щийся должен сообщить об этом педагогу-библиотекарю в течение 14 календарных 
дней с даты выдачи. Такие учебники, учебные пособия, средства обучения подлежат 
замене. Претензии по качеству учебников, учебных пособий, средств обучения, по-
лученные в более поздний срок, не принимаются. 

3.6. Рабочие тетради, необходимые для освоения образовательной программы, 
выдаются обучающимся безвозвратно и списываются из состава библиотечного 
фонда в порядке, предусмотренном библиотечным и бухгалтерским учетом. 

3.7. Справочные издания выдаются обучающимся при необходимости для поль-
зования дома или в читальном зале библиотеки. 

3.8. Обучающиеся обязаны бережно относиться к библиотечному фонду шко-
лы. В случае порчи или утери выданных учебников, учебных пособий, справочных 
изданий, иных средств обучения родители (законные представители) обучающегося 
обязаны возместить нанесенный ущерб в порядке, предусмотренном законодатель-
ством и локальными нормативными актами школы. 

3.9. По окончании срока обучения обучающиеся совместно с родителями (за-
конными представителями) подготавливают учебники, учебные пособия, иные сред-
ства обучения к сдаче в библиотеку и передают их педагогу дополнительного обра-
зования либо сдают непосредственно в библиотеку. 

3.10. Обучающиеся вправе: 
− получать полную информацию о составе библиотечного фонда; 
− получать консультацию работников библиотеки в поиске и выборе учебни-

ков, учебных пособий, справочных изданий, иных средств обучения; 
− работать в читальном зале в порядке и на условиях, предусмотренных ло-

кальными нормативными актами школы. 
4. Порядок пользования электронными образовательными 

и информационными ресурсами, средствами обучения 
4.1. Обучающиеся вправе пользоваться электронными образовательными 

и информационными ресурсами, в том числе размещенными в федеральных 
и региональных базах данных, а также средствами обучения, размещенными 
в электронно-библиотечной системе школы и иных библиотеках, с которыми 
у школы заключен договор. 

4.2. Для допуска к электронно-библиотечной системе школы педагог-
библиотекарь выдает обучающемуся логин и пароль на время обучения в школе. 

4.3. Пользование электронными образовательными и информационными ре-
сурсами, средствами обучения осуществляется в соответствии с правилами пользо-
вания электронно-библиотечной системой школы. 


