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Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,  

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

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов  

и (или) получающих платные образовательные услуги 

 

 

 1. Настоящий Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающих 

платные образовательные услуги в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Богородская средняя общеобразовательная школа» (далее – Порядок, ОО 

[образовательная организация] соответственно) разработан в соответствии с требованиями части 3 

статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2. К обучающимся, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов в ОО относятся обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы. 

 3. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

при получении платных образовательных услуг обучающиеся имеют право бесплатно получать в 

библиотеке ОО учебники и учебные пособия в достаточном количестве экземпляров на срок, 

необходимый для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

для получения платных образовательных услуг. 

 4. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются в 

читательском формуляре. 

 5. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

 а) получать информацию о наличии в библиотеке ОО конкретного учебника или учебного 

пособия; 

 б) получать информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и другие 

формы библиотечного информирования; 

 в) получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

 г) пользоваться для поисков учебников и учебных пособий справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 

 д) работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями, 

имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) получать такие издания на срок до одного 

месяца. 

 6. Обучающиеся обязаны: 



 а) соблюдать правила пользования библиотекой; 

 б) бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда 

библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать страниц и т.п.); 

 в) возвращать в библиотеку учебники и учебные пособия в установленные сроки. 

 7. В случае выбытия из ОО обучающийся обязан вернуть в библиотеку все полученные им 

учебники и учебные пособия, а также художественную литературу, печатные и электронные 

издания. 

 8. В случае утери, порчи учебника, учебного пособия совершеннолетние обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

возмещение ущерба, нанесенного библиотечному фонду ОО в соответствии с действующим 

законодательством. 
 Разрешается взамен утраченных или испорченных учебников сдать в библиотеку другие 
книги, необходимые библиотеке, или выплатить номинальную стоимость учебника, если он 
использовался не более одного года (Письмо Гособразования СССР О порядке возмещения ущерба 
за утерянный учебник от 3 августа 1998 г. №115-106/14). 
 

 

 

 


