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1. Правила пользования учебниками,  учебными пособиями и учебно-

методическими материалами. 

 

1.1.Настоящий Положение  определяет порядок пользования 

учебниками,  учебными пособиями и учебно-методическими материалами 

обучающимися МАОУ «Коточиговская СОШ», осваивающими основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в пределах  федеральных государственных 

образовательных стандартов. Порядок пользования учебниками,  учебными 

пособиями и учебно-методическими материалами устанавливается в 

соответствии со статьёй 35 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом МАОУ 

«Коточиговская СОШ» и настоящим Положением. 

1.2. Понятия, используемые в Положении. 

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной 

программе, и официально утвержденное в качестве данного вида. 

Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее 

частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида. 

Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в 

полном объеме обеспечивающих преподавание данной дисциплины 

(методические пособия, дидактические материалы, практикумы, задачники, 

атласы, контурные карты, средства контроля знаний, справочные издания и 

т.п.). 

1.3. МАОУ «Коточиговская СОШ» определяет: 

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

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденными образовательными программами; 

- порядок предоставления в пользование учебников и учебных пособий 

обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- порядок работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно- 

методическими материалами; 

- порядок организации работы по сохранению фонда учебной литературы 

школьной библиотеки. 

1.4. МАОУ «Коточиговская СОШ» обеспечивает обучающихся 

учебниками бесплатно в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1.5. Учебники, учебные пособия,  учебно-методические материалы 

предоставляются обучающимся бесплатно в личное пользование на срок 



изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

1.6. Учебники, учебные пособия,  учебно-методические материалы 

предоставляются для индивидуальной работы обучающихся на уроке или для 

выполнения домашних заданий на срок изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

1.7. МАОУ «Коточиговская СОШ», реализующая адаптированные 

общеобразовательные программы, обеспечивает обучающихся 

специальными учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 

2.Порядок выдачи учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов 

2.1. Выдача учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов осуществляется, как правило, в начале текущего учебного года.  

2.2 . За каждый полученный  экземпляр учебника, учебного пособия и 

учебно-методического материала обучающиеся расписываются на 

специальном вкладыше в читательский формуляр, который сдается в 

библиотеку. Вкладыши с записями выданных учебников, учебных пособий и 

учебно-методических материалов хранятся в читательских формулярах 

обучающихся.  

2.3. При получении учебника , учебного пособия, учебно-методических 

материалов обучающийся обязан внимательно  осмотреть, убедиться в 

отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом 

библиотекаря.  

2.4. В конце учебного года, завершающего изучение, учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), и в случае перехода обучающегося в 

течение учебного года в другую образовательную организацию, учебники, 

учебные пособия и учебно-методические материалы, предоставленные ему в 

личное пользование, возвращаются в образовательную организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


