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1. Общие положения 

1.1. Правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

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

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги (далее - Правила) разработаны на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), разработанных 

в соответствии с Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №661«Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений»; 

- приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.09.2013 №1047 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- письма Рособрнадзора от 23.12.2011 №05-4806 «О направлении Методических рекомендаций 

по организации и проведению контроля за соблюдением лицензиатом требований и условий 

при осуществлении образовательной деятельности»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

1.2. Правила регламентируют порядок пользования обучающимися, осваивающими 

учебные дисциплины (модули), курсы, за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебниками и учебными пособиями или получающими платные 

образовательные услуги. 

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

пределами федеральных государственных образовательных стандартов в ГАПОУ СО 

«Балаковский политехнический техникум» (далее – техникум), относятся: 

- обучающиеся, осваивающие дополнительные образовательные программы; 

- обучающиеся, осваивающие основные программы профессионального обучения. 

 

2. Порядок пользования обучающимися учебной литературой 

2.1. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

(печатным и/или электронным, включая электронные базы периодических изданий) в расчете 

на одного обучающегося должны составлять  не менее одного экземпляра печатного издания. 

2.2. Техникум должен обеспечить каждого обучающегося бесплатным доступом к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом в сеть Интернет.  

2.3. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные 

отраслевые документы, нормативные документы, справочную литературу по специальности 

при получении дополнительных образовательных программ.  

2.4. Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с профессиональными базами данных и информационными ресурсами  сети 

Интернет. 

2.5. В случае отсутствия учебников, учебных пособий, периодических изданий по 

осваиваемой учебной дисциплине (модулю), дополнительной образовательной программе, 

техникум обеспечивает обучающихся методической продукцией, разработанной педагогами 

техникума. 



3. Использование учебного фонда 

3.1. Обучающиеся имеют право свободного (на возвратной основе) учебниками, 

учебными пособиями, периодическими изданиями, методической продукцией, находящейся в 

библиотечном фонде. 

3.2. Обслуживание читателей осуществляется: 

- на абонементе (выдача производится до одного академического года); 

- в читальном зале - где обучающиеся работают с изданиями, которые выдаются им во 

временное пользование. 

3.3. Обучающиеся имеют право на свободный доступ к информации, печати, 

справочно-библиографическому аппарату, на получение помощи в поиске источников 

информации. 

 

4. Обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся, осваивающие учебные дисциплины (модули), курсы, за пределами 

ФГОС и (или) получающим платные образовательные услуги, обязаны: 

- выполнять требования настоящих Правил; 

- бережно и аккуратно относиться к печати, заботиться о сохранности средств обучения и 

воспитания;  

- при обнаружении дефектов сообщить работнику библиотеки; 

- возвращать литературу в строго установленный срок; 

- в случае утраты или порчи произведений печати заменить их такими же или возместить 

рыночную стоимость изданий.  

 

5. Ответственность техникума 
5.1. Техникум несет ответственность: 

- за обеспечение средствами обучения и воспитания обучающихся, осваивающих учебные 

дисциплины (модули), курсы, за пределами ФГОС и (или) получающими платные 

образовательные услуги; 

- за соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных пособий 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе. 

 


