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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Самарской области «Гимназия № 11 (Базовая школа Российской академии 

наук)» (далее - Положение) 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 35 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, вступающего в силу с 01 сентября 2013 года. 

Положение определяет порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области «Гимназия № 11 (Базовая школа Российской академии наук)» (далее - 

Гимназия). 

 

1. Общие положения 

1.1. При освоении предметов, курсов, дисциплин за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов  

(по основным и дополнительным образовательным программам за счёт 

бюджетных ассигнований) обучающимися используются учебники и учебные 
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пособия, приведённые в учебных программах по этим предметам, курсам, 

дисциплинам, утверждённых приказом Гимназии.  

1.2. При получении платных образовательных услуг (по основным и 

дополнительным образовательным программам за рамками бюджетного 

финансирования, за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам) обучающимися используются учебники, приведённые в учебных 

программах по этим предметам, курсам, дисциплинам, утверждённых приказом 

Гимназии.  

1.3. Обучающиеся, осваивающие предметы, курсы, дисциплины  

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или)  получающие платные образовательные услуги, (далее - обучающиеся) 

пользуются имеющимися в библиотечном фонде Гимназии учебниками и 

учебными пособиями по изучаемым учебным предметам, курсам и 

дисциплинам на безвозмездной основе. 

 

2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися 

 

2.1. Перечень учебников и учебных пособий, необходимых для изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины, в том числе имеющихся в 

библиотечном фонде Гимназии, доводится до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) педагогическим работником (учителем, 

педагогом дополнительного образования, педагогом-психологом, педагогом-

организатором), как правило, до начала цикла занятий по утверждённой 

приказом Гимназии учебной программе. 

2.2. Учебники и учебные пособия, которых нет в библиотечном фонде 

Гимназии, обучающиеся, их родители (законные представители) приобретают 

за счёт собственных средств. 

2.3. Имеющиеся из необходимых в библиотеке Гимназии учебники и 

учебные пособия выдаются обучающимся по их запросу, как правило, до 
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начала цикла занятий по предмету (курсу, дисциплине), подлежащему 

изучению.  

2.4. Факт выдачи учебников и учебных пособий оформляется 

библиотекарем в библиотечных формулярах обучающихся.  

2.5. При получении учебника или учебного пособия обучающиеся 

обязаны внимательно их осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении дефектов проинформировать об этом библиотекаря. 

2.6. После завершения изучения соответствующих учебных предметов 

курсов, дисциплин учебники и учебные пособия возвращаются обучающимися 

в библиотеку Гимназии. 

2.7. В случае утери учебника или учебного пособия обучающийся обязан 

передать в библиотечный фонд Гимназии аналогичный экземпляр учебника 

(учебного пособия), находящегося в надлежащем состоянии. 

2.8. В случае появления дефекта (-ов) на экземпляре учебника (учебного 

пособия) по причине неаккуратного обращения с ним, обучающийся обязан 

устранить этот дефект (эти дефекты) перед возвращением учебника (учебного 

пособия) в библиотеку.  

 


