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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и 
учебными пособиями, обучающимися в государственном бюджетном 
учреждении «Республиканский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (далее - Порядок), разработан в 
соответствии со ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Порядок определяет правила пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися, осваивающими дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы государственного 
бюджетного учреждения «Республиканский Центр психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи» (далее - Учреждение).

2 ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ

2.1. Учебник - учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной 
программе, и официально утвержденное в качестве данного вида.

2.2. Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее 
частично, или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида.

2.3. Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенный для 
определенной ступени обучения и включающий учебник и учебные пособия, 
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий.

2.4. Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в 
полном объеме обеспечивающих преподавание (рабочие материалы, 
поурочное планирование, дидактические материалы, и т.п.).

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ

3.1. В целях обеспечения реализации общеобразовательных 
общеразвивающих программ к обучающимся совеющим дополнительные 
программы относятся обучающиеся, осваивающие образовательные 
программы в рамках государственного задания и обучающиеся, получающие 
платные образовательные услуги.

3.2. Для освоения образовательных программ обучающиеся имеют 
право получать в Учреждении книги и учебные пособия в период обучения по 
образовательной программе, если таковые предусмотрены дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой.
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3.3. Список учебной литературы и учебных пособий по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе доводится до 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.4. Выдача учебных пособий осуществляется в начале обучения по 
программе. По окончании обучения учебные пособия возвращаются в 
библиотечный фонд Учреждения.

3.5. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебным пособиям, 
раздаточному материалу.

3.6. Обучающиеся обязаны возвращать учебные пособия в 
библиотечный фонд Учреждения в установленные сроки.

3.7. Для освоения дополнительных общеобразовательных программ 
обучающиеся имеют право бесплатно получать и пользоваться дидактическим 
и раздаточным материалом выдаваемым педагогическими работниками 
непосредственно на учебном занятии.


