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Порядок 

пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и/или получающими платные образовательные услуги ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова 

1. Настоящий Порядок регламентирует пользование учебниками и 

учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и/или получающими 

платные образовательные услуги (далее – учащиеся) и определяет 

правила пользования учебниками и учебными пособиями, 

имеющимися в наличии в библиотечном фонде ГБОУ РГИ имени 

Г.Альмухаметова  (далее – Гимназия) в соответствии с пунктом 20 ч. 1 

ст. 34, пунктом 3 ст. 35 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.      Настоящий Порядок является локальным актом Гимназии, 

рассматривается и принимается на заседании Совета Гимназии, 

утверждается приказом директора  Гимназии. Изменения и дополнения 

в настоящий документ вносятся в таком же порядке. 

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

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и/или 

получения платных образовательных услуг учащиеся имеют право бесплатно 

получать в  Гимназии учебники и учебные пособия при их наличии в 

библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров на срок, как 

правило, до одного года. 

4.      Родители (законные представители) обеспечивают учащихся 

необходимыми для усвоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и/или получения платных образовательных услуг рабочими 

тетрадями, канцелярскими товарами и иными учебными пособиями к началу 

нового учебного года. 

5.      Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и/или для получения платной образовательной 

услуги (далее – учебники и учебные пособия) доводятся до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) преподавателями 

данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

преподавателями, оказывающими платные образовательные услуги. 



6.      Выдача учебников и учебных пособий осуществляется в соответствии с 

Положением о школьной библиотеке 

7.      Учащиеся имеют право на бесплатной основе: 

 получать информацию о наличии в Гимназии конкретного учебника или 

учебного пособия; 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и другие формы  информирования; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и 

учебных пособий; 

 работать 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. 

  

  

  

 


