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порядок пользования учебниками и учебными пос tакже учебно-методическими материалами, обучающимся, осваивающими учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги ООО (ЦДПО (СШД,)

l. Обrцие поло}кения
1,1 , Наотоящий Порядок пользования учебниками и учебньши пособиями обучающимися.
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральныХ государстВенных образоваiельных стандартов и (или) получающими
платные образовательные услугИ (далее Порядок) разработан в соответствии сФедеральныМ законоМ оТ 29.12.2012 лЬ 27з-ФЗ коб обр*о"uпr, в Российской
Федерации>, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 лъ +оt-вз кОб образовании в
санкт-петербурге>, согласно приложению к распоряжению Комитета по об материалов,
необходимых для освоения образовательной программы и информачию об их
наличии/отсутствии в библиотеке школы.
1.2. К обучающИмся, осваИвающиМ учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) запределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги в ооо кIJflПо кСШ!> относятся
обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобравовательные программы (далее -обучающиеся).
1.3. В соответствии с Уставом ооО кI]ЩПО кСШД> настоящий Порядок принимается и
утверждается директором ооо кI]!По кСШ!>.
1,4, Изменения и дополнения к настоящему Порядку разрабатываются и утверждаются в
порядке, определенном в пункте 1.3.
2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися
2,|, Преподаватель, реализующий дополнительную обrцеобразовательную программуиlили оказываюший платную образовательную услугу самостоятелен в выборе и
использовании методик и средств обучения, учебньш пособий, учебно-методических и
дидактических материаJЧов (далее 

- учебные материалы),

2,2, в процессе комплектования группы (групп) обучающихся для занятий по
дополнительной обrцеобразовательной программе иlили занятий в порядке оказания
дополнительной платной образовательной услуги (до заключения договора об оказании
дополнительной платной образовательной услуги) обучающиеся обеспечиваются
информацией о реализуемой преподавателем образовательной программе и ее учебно-методическом обеспечении. Преподаватель, реацизуюrций дополнитеJIьную
общеобразовательную программу иlили оказывающий платную образова.rельную услугу(далее - преподаватель) доводиТ до сведенИя обучаюrцихся список учебных материалов,
необходимых для освоения образовательной программьi И информацию об их
наличии/отсутствии в библиотеке ооО кL{ЩПО кСШIl>.
2,з, В случае ныlичиЯ учебных материалов, необходимых для освоения учебногопредмета, курса, дисциплины (модуля) за пределами федеральных государственных
образовательньtХ стандартоВ и (или) norry".nr" платной образовательной услуги, вбиблиотечном фопде ооо кI{!По кСШff> И наличия достаточноt.о количества
экземпляров обучающиеся имеют право на их бесп:tатное предоставJIение. Учебные
материалы предоставляются обучающимся во временное личное пользование на дом на
срок изучения дополнительной общеобразовательной программы.



2,4, Учебные материалы, имеющиеся в библиотеке в недостаточном количествеэкземпляров, в личное rtользование на дом не выдаются, а выдаются на кабинет подответственность преподавателя на весь срок реализации дополнительнойобrцеобразовательной программы для работы обучаюцихся на занятиях.2,5, В случае отсутствия учебных материа!тов, необходимых для освоения учебногопредмета, курса, дисциплины (модуля) за пределами федерапьных t.осударственных
образовательньIх стандартов и (или) получения платной образовательной услуги, в фондебиблиотеки ооо кI]!по ксш!> обучающиеся обеспечиваются учебными материалами
самостоятельно за счет собственных средств.
2.6. Учебные материалы (при их наличии), как правило, Выдаются работникомадминистрации преподавателю после завершения комплектования t,руппы, а затемпередаются преподавателем обvчающимся в случае их достаточнOго количества,
flопустима 

" 
rrдrurдуаJlьная uurobuu учебных материалов обучающимся.

2,7, За каждое учебное пособие иlили учебно-методический илидидактический материалобучаюшиеся расписываются на специальном вкладыше в читате.цьский форму.чяр.вкладыши с записями выданных учебных материалов хранятся в читательских
формулярах обучаюшихся.
2.8. При получении учебного материала обучающийся обязан внимательно его осмотреть,
убедиться в отсутствии дефектов, а при обнарухtении проиrrформировать об этом
работника ООО кI]!ПО (СШД).
2,9, По завершении изучения дополнительной обrцеобразовательной программы или виноЙ установленныЙ срок предоставленный(ые) в личное пользование материал(ы)возвращает(ют)ся обучаюrцимися в библиотеку школы через преподавателя илииндивидуально в зависимости от порядка выдачи ма.гериала.
2,10, Обучающиеся обязаны бережно относиться к предоставленным учебным материалам
(содержать материацы в чистоте, не делать в них пометок. подчеркиваний. не вырывать.
не загибать страниц), защищать от порчи и повреждения.
2.1 1. Утрата, порча учебныХ пособий, учебно-методических и дидактических материаловооо (цдпо ксш,Щ) предусматривают возмещение ущерба, причиненного библиотеке. вполном объеме, За вред, причиненный обучающrra", отвечает он сам, если не докажут,что вред возник не по его вине. Вр.д, причиненный ооо кI]!По KCLLI!>, uоrr.щu"r."
заменой испорченных И утраченных учебников, учебных пособий и ,г.д. такими жекопиями или изданиями, признанными библиотекой равноценными. При невозможности
зам ены возмещается реаJ.Iьная рыноч}I аJI стоим ость издания.3, ответственность участников образовательных отношений в рамках реа-цизациидополнительньх общеобразовательных программ за пределами фЁд.р-u"оr"государственных образовательных стандартов иlили занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услугз,1, Обучающиеся обязаны: - берехtно относиться к предоставленным учебнымматериалам (содержать материеLты В lIистоте, не делать в них пометок, подчеркиваний, невырывать, не загибать страниц), защищать от порчи и повреждения; - сtsоевременно позавершении изучения дополнительной общеобразовательной программы (в том числе вслучае досрочного завершения изучения программы по инициативе обучающегося) или виной установленный срок возвратить tlредоставленный(ые) в личное пользование
материал(ы) в библиотеку школы через преподавателя или индивидуально в зависимости
от порядка выдачи материала.
з,2, Администрация школы, преподаватели дополнительных обшеобразовательных
программ: - обеспеЧиваюТ ознакомление обучающихся с настоящим 11орядком;
администрациЯ ооО (ЦДПО (СШД) своевременно рассматривает все обраrцения
обучаюшдихся, связанные с нарушением настояtцего Пололiения, tlо результатам
рассмотрения принимают конкретные меры.


