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[|орядок пользования унебника}[и и уяебньпми пособиями обунапощимися'
осваивак)щими унебньге предметь!' [трсь!'дисциплиньп (модули) за пределаР!и -

федеральнь[х государственнь[х образовательнь!х стандартов или пощ/чак)щими
платнь!е образовательнь[е ус.гуги

1. Ёастоящий порядок разработан в соответствии с чаоть|о 3 статьи 35
Федерального закона от 29.12.2012 !'Ф273-Фз (об образовании в Росоийской Федерации>
и опреде.тш{ет правила пользования утебник;|ми и унебньпли пособиями обутатощиму|ся,
осваив!||ощими улебньте предметь|' курсь1, дисциплинь| (модули) за дредел'|ми
федеральньтх государственньтх образовательньгх стандартов или полг{а}ощими платнь|е
образовательнь1е услуги (далее т€}кже - обутатощиеся).

2. .{ля освоения утебньгх предметов' курсов' диоциплин (модулей) за предел€!ми
федеральньгх гооударственньгх образовательньгх отандартов у{л14 получения платньп(
образовательньтх услуг обунатощиеся им9тот право бесплатно по'учать в библиотеке
образовательной организации уяе6ники и утебньте пособия 1|а срок' как пр€шило' до
одного года.

з. €писки унебников |1 улебньтх пособий по улебному предмету' к}Ро},
диоциплине (модулто) за предел€1ми федерагльньтх государственньтх образовательньп(
стандартов ил|1 для получения платной образовательной услуги (далее _ утебники и
утебньте поообия) доводятся до сведения обулалощихоя г{реподавате'1ями данньп( улебньтх
предметов' курсов' дисциплин (модулей) и преподавателями, ок€вь|ва}ощими платнь|е
образовательнь1е услуги.

4. Бьцана улебников и улебньгх пособий осуществ]ш{ется' как правило, в нач!1ле
текущего улебного года. |{о окончании уяебного года ипи в иной установленньтй срок
утебники и унебньте пособия возвратт{а}отся в библиотеку г{реждения.

5. 3а каждьтй полуленньтй улебник у1 утебное поообие обула:ощиеся
раопись1в[}}отся на специ€1льном вк-]|адь11пе в читательском формуляре, которьтй сдается в
библиотеку. Бкладьт1ши с за[\у!'сями вь1данньтх унебников и улебньтх пособий хр,1нятся в
читательских формулярах обулалощихоя.

6. |[ри полу{ении унебника у!ли улебного пособия обутатощийся обязан
внимательно его осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов' а при обнаружении
проинформировать об этом работника библиотеки.

7. Фбутатощиеся обязаньт бережно относитьоя к унебник{1м и улебньшл поообиям]
8. Фбунатощиеся, не вь1полня1ощие щебований по оохранности утебников и

улебньгх поообий, моцт бьтть литшень| права бесплатного пользовану1я улебниками и
улебньтми пособиями' предоотав]б{емь1ми из библиотечного фонда.9. Фбулалощиеся иметот право на бесплатной основе:

полг{ать информацито о 11ал'1ч14у! в библиотеке учреждения конкретного
улебника или улебного пособия;

полг{ать полну|о информаци}о о составе библиотечного фонда чер-ез сиотему
кат.}логов и другие формьт библиотечного информирования;

получать консультационну{о помощь в поиске и вьтборе улебников и улебньтх
пособий;

б1"':;:].',.т



7
!"

(

пользоваться для поиска г{ебников и г{ебнь|х пособий справочно-
библиощафическим аппаратом библиотеки;

работать в читальном з€}пе с отдольнь|ми утебника]у1у! |4 г{ебньп\4и п0собидли в
режиме попьзов.|н|тя |1здаъ!|1ями' име1ощимиоя в м!1лом количеотве экземп.т1яров, и (или)
полг{ать такие 14зданутя на орок, офаниченньтй от дву( недель до одного месяца.

10. Фбуяа:ощиеоя обязань: возврат1{ать утебники в 6иблиотеку в установленнь1е
сроки.
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