
  

 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о порядке пользования учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, информационными 

ресурсами (далее – Порядок) МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска (далее – 

Учреждение) разработан в соответствии со статьей 35  Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями Министерства образования Российской Федерации, Уставом 

Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует  порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, дисциплины в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ), а также за пределами ФГТ и получающими 

платные образовательные услуги в Учреждении. 

1.3. Обучающимся, осваивающим образовательные программы в 

области искусств в соответствии с ФГТ, а также общеразвивающие программы 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

1.4. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы за пределами ФГТ на основании договоров 

платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с порядком, 

предусмотренным в данном Положении. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и 

понятия: 

учебник — учебное издание, содержащими систематическое изложение 

учебного предмета, соответствующего учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания; 



учебное пособие – учебное издание, дополнительного или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания; 

рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе над освоением учебного 

предмета; 

справочное издание – энциклопедия, словарь, справочники и тому подобное; 

средства обучения – учебно-наглядные пособия, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

1.6. Перечень учебников, учебных пособий, справочных изданий, 

иных средств обучения, необходимых для реализации дополнительных 

образовательных программ, в том числе при оказании платных 

образовательных услуг за пределами ФГТ определяется соответствующими 

программами, утвержденными в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 

1.7. Лица, ответственные за организацию обучения по 

дополнительным образовательным программам и за организацию платных 

образовательных услуг, обеспечивают своевременное информирование 

директора Учреждения в целях пополнения фонда учебников новыми 

учебными материалами, пособиями, справочными изданиями и иными 

средствами, необходимыми для реализации дополнительных образовательных 

программ в соответствии с их содержанием и особенностями организационной 

и образовательной деятельности. 

1.8. Учебники, учебные пособия, иные средства обучения выдаются 

обучающимся преподавателями до начала реализации соответствующей 

образовательной программы; 

1.9. Учебники, учебные пособия, иные средства обучения, кроме 

рабочих тетрадей выдаются обучающимся на текущий учебный год. 

1.10. По окончании срока обучения обучающиеся или родители 

(законные представители) возвращают учебники, учебные пособия, иные 

средства обучения в Учреждение. 

1.11. Учреждение обеспечивает: 

- приобретение учебников, учебных пособий и иных средств обучения, 

комплектование информационных ресурсов за счет бюджетных и иных 

средств, в том числе и добровольных пожертвований; 

- приобретение телекоммуникационной и копировально-множительной 

техники и необходимых программных продуктов; 

- ремонт и сервисное обслуживание техники и оборудования; 

- приобретение канцелярских принадлежностей. 



1.12. Учреждение создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования, учебников, учебных пособий, средствами обучения и 

воспитания. 

1.13. Ответственность за систематичность и качество комплектования 

учебного фонда нотами и учебно-методическими изданиями несет директор 

Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения. 
 

2. Права и обязанности пользователей учебно-методическими и 

нотными ресурсами Учреждения 

2.1. Пользователи учебной и нотной литературой Учреждения имеют 

право: 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать во временное пользование печатные издания и другие источники 

информации. 

2.2. Пользователи учебно-методическими и нотными ресурсами 

обязаны: 

- соблюдать правила пользования литературой; 

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на 

различных носителях, оборудованию, инвентарю; 

- поддерживать порядок расстановки документов; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в помещении 

Учреждения; 

- возвращать документы в установленные сроки; 

- заменять документы в случае их утраты или порчи в соответствии с 

законодательством; 

- полностью рассчитаться по истечении срока обучения или работы в 

Учреждении. 

2.3. Порядок пользования учебно-методическими и нотными 

ресурсами: 

- выдача нотной и методической литературы производится преподавателями; 

- запись о выдаче литературы и иных информационных ресурсов производится 

в журнале регистрации; 

- максимальный срок пользования нотной литературой, учебниками, 

учебными пособиями – учебный год. 

 



 


