
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги в  

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 
1. Общие положения. 
 

1.1  Настоящее Положение пользование учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в 

порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.разработано в соответствии : 
1. Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ред. от 02.07.2021) (статья 35) 

2. Федеральным Законом от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле" (с 

изменениями на 11 июня 2021 года) 

3. Уставом МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 4». 

1.2 Категории обучающихся, на которых распространяется Порядок. 

К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов в учреждении, 

относятся: 

– обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы; 

– обучающиеся, получающие дополнительные платные образовательные услуги. 

 

2. Право бесплатного пользования учебниками 

2.1 Обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке учреждения 

учебники и учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и достаточном 

количестве экземпляров на срок, как правило, до одного года. 

2.2 Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и 

учебных пособий, могут быть лишены правом бесплатного пользования учебниками и 

учебными пособиями, предоставляемыми из библиотечного фонда. 

 

3. Права обучающихся 

3.1 Обучающиеся имеют право: 

– получать информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного учебника 

или учебного пособия; 
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– получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

– получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных 

пособий; 

– пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки; 

– работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в 

режиме пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) 

получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца (ст.7 ФЗ 

от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»).  

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. В гимназии, обучающиеся осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги обеспечиваются бесплатными 

учебниками и учебными пособиями при их наличии в библиотечном фонде.  

 4.2. Обеспечение обучающихся гимназии осуществляется за счет 

перераспределения имеющихся в районном фонде учебников и приобретенных на 

средства городского бюджета, предусмотренных на эти цели. 

 4.3 Распределение и перераспределение учебников между образовательными 

учреждениями осуществляется управлением образования.  

  

5. О программном учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса (о целостности УМК) 

5.1. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса является 

обязательным приложением (дополнением) к учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

5.2. Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса (далее - 

УМК) - документ, отражающий перечень программ, реализуемых лицеем в текущем 

учебном году, и обеспеченность их учебниками и методическими пособиями. 

5.3. Гимназия организует образовательный процесс в соответствии с утвержденным 

образовательным учреждением учебно-методическим комплектом.  Переход на новые 

авторские линии осуществляют после согласования с экспертным советом по учебной 

литературе. 

5.4. УМК составляется заместителем директора школы и заведующей БИЦ, 

утверждается директором, согласуется с управлением образования. 

5.5. Документ имеет следующие разделы: класс, образовательная область, предмет, 

количество часов, программа, учебники. 

5.6. Гимназия вправе реализовывать любые программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ и обеспеченные учебниками из федеральных перечней. 

5.7. Допускается использование только учебно-методических комплектов, 

утвержденных приказом руководителя лицея и входящих в утвержденные федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством к использованию в 

образовательном процессе. 

5.8. При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-

методическое обеспечение из одной предметно-методической линии.  

5.9. Директором обеспечивается соответствие образовательных программ, 

реализуемых в учреждении, требованиям к содержанию образования для данного типа 

(вида) гимназии и уровня образования. 

5.10.Директор гимназии организуют контроль за организацией образовательного 

процесса учителями, в соответствии с утвержденными УМК. 
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