
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.10.2021г.          № 01-07/410 

 

Об утверждении Порядка пользования учебниками 

и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами  

федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги 

 

В соответствии счастью3 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом школы, с учетом мнения педагогического 

совета (протокол от 28.10.2021 №14), Совета родителей (протокол от 25.10.2021 №4), Совета 

обучающихся (протокол от 28.10.2021 №11)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№37 с углубленным изучением английского языка» (приложение). 

2. Воскресенскому А.М., администратору школьного сайта, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

3. Долгановой Д.М., заместителю директора по УВР, довести настоящий приказ до 

педагогических работников путем направления по электронной почте. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

      Директор школы                                                                                          Е.С. Евстратова 

 

 

  



Приложение 

 к приказу от 29.10.2021 №01-07/410 

 

Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных 

образовательных услуг муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет правила предоставления в пользование 

обучающимся учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг (далее – 

Порядок), находящимися в фонде библиотеки муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» (далее – 

Школа №37).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с ч.3 ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.1994 

№78-ФЗ «О библиотечном деле», Рекомендациями по составлению примерных правил 

пользования библиотекой образовательного учреждения (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от14.01.1998 №06-51-2ин/27-06), 

Примерным положением о библиотеке образовательного учреждения (Письмо Министерства 

образования РФ от 23.03.2004№14-51-70/13).  

 

II. Понятия, используемые в Положении 

 

2.1. Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально 

утвержденное в качестве данного вида (в соотв. с ГОСТ 7.60-2003 «Издания.Основные виды, 

термины и определения»). 

2.2. Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида.  

2.3. Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактической аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.  

2.4. 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, которые 
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допускаются при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2.5. Учебно-методические материалы – это совокупность материалов, в полном объеме 

обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие материалы, поурочное 

планирование, конспекты, методические пособия, дидактические материалы, практикумы, 

задачники, атласы, контурные карты, средства контроля знаний, справочные издания и т.п.). 

2.6. Библиотечный фонд - упорядоченная совокупность документов, формируемая 

библиотекой для хранения и предоставления во временное пользование читателям и 

абонентам. 

2.7. Средства обучения и воспитания – оборудование образовательной организации, 

источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе образовательного 

процесса.  

 

III. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных 

образовательных услуг. 

3.1. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов в школе, относятся: 

- обучающиеся, осваивающие образовательную программу основного общего 

образования; 

- обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования; 

- обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы 

(программы факультативных курсов; программы элективных курсов). 

3.2. Определение перечня учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов, необходимых обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) при 

организации платных образовательных услуг, относится к компетенции Школы № 37. 

3.3. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и 

формой организации образовательного процесса, относится к компетенции Школы № 37. 

3.4. При наличии в библиотечном фонде школы учебников, учебных пособий и учебно-

методических материалов, необходимых обучающимся для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

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

безвозмездное временное пользование. 

3.5. Безвозмездное временное пользование учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами, необходимыми обучающимся для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

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

правилами пользования ИБЦ Школы №37. 

3.6. При отсутствии в библиотечном фонде Школы №37 учебников, учебных пособий и 

учебно-методических материалов, необходимых обучающимся для освоения дополнительных 

учебных курсов за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 



(или) при организации платных образовательных услуг, родители (законные представители) 

приобретают их по своему решению самостоятельно. 

3.7. Канцелярские товары (тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, папки, 

пеналы, картон, цветную бумагу, клей, пластилин и прочее), используемые обучающимися в 

ходе образовательного процесса при усвоении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получения платных образовательных услуг, родители (законные представители) приобретают 

самостоятельно. 

3.8. Школа предоставляет обучающимся право бесплатного пользования средствами 

обучения и воспитания для усвоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получения 

платных образовательных услуг. 

3.9. О порядке пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг школы 

информирует родителей (законных представителей) посредством размещения информации на 

официальном сайте Школы № 37 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и стендах школы. 
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