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ПРИНЯТО 

 На педагогическом совете 

 МБОУ «СОШ № 175»        

протокол №   9 

 от « 09  »   декабря  2019г.              

 

 

 

 

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащихся, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины МБОУ «СОШ № 175» 

 

 

Настоящий Порядок разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (статья 35), в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.   

Целью настоящего Порядка является создание условий для максимального 

обеспечения учебной литературой учащихся школы, осваивающих учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), программы факультативных и (или) элективных курсов за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и 

(или) получающими платные образовательные услуги. 

 

1. К учащимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

программы факультативных и (или) элективных курсов за пределами ФГОС в МБОУ, 

относятся: 

- учащиеся, осваивающие начальную образовательную программу; 

- учащиеся, осваивающие образовательную программу основного общего образования; 

-  учащиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего образования; 

- учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы (учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули), программы факультативных и (или) элективных 

курсов). 

 

2. МБОУ самостоятельно в выборе и определении: 

- комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

факультативных и (или) элективных курсов за пределами ФГОС; 

- порядка пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания за пределами ФГОС и (или) при 

организации платных образовательных услуг; 

- учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы,  необходимые учащимся 

для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин за пределами ФГОС, и (или) при 

организации платных образовательных услуг,  родители приобретают самостоятельно. 

 

 3. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), факультативных и (или) элективных курсов за пределами ФГОС и (или) для 

получения платной образовательной услуги на следующий учебный год доводятся до 
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сведения родителей (законных представителей) учащихся классными руководителями в 

конце учебного года на родительском собрании. 

 

 4. Родители (законные представители) по своему решению самостоятельно 

обеспечивают учащихся необходимыми для усвоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), факультативных и элективных курсов за пределами ФГОС и (или) 

получения платных образовательных услуг учебниками, учебными пособиями, рабочими 

тетрадями, учебно-методическими материалами к началу нового учебного года при 

отсутствии их  в фонде библиотеки МБОУ «СОШ № 175». 

 

 5.  МБОУ  информирует родителей (законных представителей) о порядке 

пользования   учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания за пределами ФГОС и (или) при организации платных 

образовательных услуг. Информирование осуществляется через размещение сведений  на 

официальном сайте МБОУ, информационных стендах для родителей. 

 

6. Родители (законные представители) обеспечивают учащихся необходимыми для 

усвоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), факультативных и элективных 

курсов за пределами ФГОС учебно-методическими материалами и рабочими тетрадями. 

 

7. При наличии в библиотечном фонде МБОУ учебников, учебных пособий и учебно-

методических материалов, необходимых учащимся  для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), факультативных и элективных курсов за пределами ФГОС и 

(или) при организации платных образовательных услуг, учащиеся  вправе получить их в 

безвозмездное временное пользование. 

Безвозмездное временное пользование учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами, необходимыми учащимся для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), факультативных и элективных курсов за пределами ФГОС и 

(или) при организации платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 

Правилами пользования учебниками из фондов библиотеки МБОУ «СОШ № 175». 

 


