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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ И ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА»  
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления в пользование учебников, учебных пособий и средств 
обучения ЧАСТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» (далее ЧОУ ДПО) для обучающихся. 
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованием части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ, УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ,  СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ: 
3.1. Образовательная организация самостоятельна в определении:   
- комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание 
дополнительной общеобразовательной программы, курса, дисциплины (модуля); 
- порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные программы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающих платные образовательные услуги; 
- порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами; 
- порядка работы обучающихся в информационно-коммуникационных сетях и с базами данных; 
- порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы библиотеки. 
3.2. ЧОУ ДПО самостоятельно в выборе средств обучения и воспитания. Выбор средств обучения и воспитания 
определяется спецификой содержания программы профессионального обучения и формой организации занятий. 
3.3. На период прохождения обучения ЧОУ ДПО предоставляет обучающимся право на бесплатный доступ в 
информационно-коммуникационную сеть и базы данных; 
3.4. ЧОУ ДПО обеспечивает обучающихся учебниками, имеющимися в фонде библиотеки, бесплатно. Фонд библиотеки 
формируется исходя из выделенных средств финансирования на разработку и приобретение учебных, учебно-
методических материалов и средства обучения. 
3.5. Учебники, учебные пособия, рабочие тетради  предоставляются обучающимся в личное пользование на срок обучения 
или в пользование для работы на занятии. 
3.6. По окончании обучения, учебники, учебные пособия, рабочие тетради и учебно-методические материалы, 
предоставленные в личное пользование, возвращаются обучающимся в библиотеку ЧОУ ДПО. 
3.7. Обучающиеся обязаны бережно относиться к предоставленным им учебникам, учебным пособиям и средствам 
обучения, а при невыполнении этого требования они могут быть лишены права бесплатного пользования данными 
средствами. 
3.8. При утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия нужно заменить их такими же, признанными 
библиотекой равноценными. При невозможности замены - необходимо возместить реальную рыночную стоимость. 


