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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования учебниками и учебными пособиями воспитанниками, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)  

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями воспитанниками, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», уставом муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – Учреждение). 

 1.2. Настоящее Положение определяет правила пользования учебниками и 

учебными пособиями воспитанниками, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги в Учреждении.  

 1.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением.  

 Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время, с 

использованием учебников и учебных пособий, различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный 

N 48226). 



 1.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально с использованием учебников и 

учебных пособий, различных образовательных технологий, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на педагогическом 

совете, принимаются с учетом мнения Совета родителей и утверждаются заведующим 

Учреждением. 

 1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2.  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

 

 2.1. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получения платных 

образовательных услуг воспитанники и их родители (законные представители) имеют 

право бесплатно получать в библиотеке Учреждения учебники и учебные пособия при их 

наличии в библиотечном фонде и достаточном количестве экземпляров на срок, как 

правило, до одного года.  

 2.2. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) для получения платной образовательной услуги (далее – учебники и 

учебные пособия) доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников педагогическими работниками данных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и педагогическими работниками, оказывающими 

платные образовательные услуги. 

 2.3. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале 

текущего учебного года.  

 2.4. По окончании учебного года учебники и учебные пособия возвращаются в 

библиотеку Учреждения.  

 По заявлению родителей (законных представителей) учебники и учебные пособия 

могут быть возвращены по окончании каникулярного времени. 

 2.5. За каждый полученный учебник и учебное пособие родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников расписываются на специальном 

вкладыше в читательский формуляр, который сдается в библиотеку. Вкладыши с 

записями выданных учебников и учебных пособий хранятся в читательских формулярах 

воспитанников. 

 2.6. При получении учебника или учебного пособия родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников обязаны внимательно его осмотреть, 

убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом 

работника библиотеки. 

 

3. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
 

 3.1. Воспитанники и их родители (законные представители) имеют право на 

бесплатной основе: 

 а) получать информацию о наличии в библиотеке Учреждения конкретного 

учебника или учебного пособия; 

 б) получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему 

каталогов и другие формы библиотечного информирования; 



 в) получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных 

пособий; 

 г) пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки; 

 д) работать в библиотеке с отдельными учебниками и учебными пособиями в 

режиме пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) 

получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ  

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

 4.1. Воспитанники и их родители (законные представители) обязаны: 

 а) соблюдать правила пользования библиотекой;  

 б) бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать 

страницы, не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных 

носителях, оборудованию, инвентарю, а также учить своих детей бережно относиться к 

учебникам и учебным пособиям; 

 в) поддерживать порядок расстановки литературы в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках;  

 г) расписываться в читательском формуляре за каждые полученные учебник и 

учебное пособие в «Журнале выдачи книг и пособий методического кабинета»; 

 д) возвращать учебники и учебные пособия в библиотеку в установленные сроки; 

 е) заменить испорченные им учебники и учебные пособия за счет личных средств. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ ВОСПИТАННИКАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

 5.1. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов Учреждение организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий воспитанников.  

 5.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

  6.1. Все операции по выдаче, приему и учету фонда учебников и учебных пособий 

проводятся ответственным за организацию и работу библиотечного фонда учебников и 

учебных пособий (далее по тексту – ответственный), назначаемым приказом заведующего 

Учреждением. 

  6.2. Ответственный: 

  а) формирует библиотечный фонд учебников и учебных пособий; 

  б) осуществляет контроль и учет учебников и учебных пособий; 



  в) оказывает консультационную помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних воспитанников в поиске и выборе источников информации; 

      г) вносит записи в журнал выдачи книг и пособий;  

  д) обеспечивает сохранность библиотечного фонда учебников и учебных пособий. 

  6.3. Библиотечный фонд учебников и учебных пособий ежегодно пополняется 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, количество которых определяется 

потребностями участников образовательных отношений и комплектуется в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий с опорой на образовательные 

программы, реализуемыми в Учреждении. 

 6.4. Заведующий Учреждением несет ответственность: 

  а) за содержание литературы, представленной в библиотечном фонде учебников и 

учебных пособий; 

 б) за систематичное и качественное комплектование библиотечного фонда 

учебников и учебных пособий, создания необходимых условий для деятельности 

библиотеки.  

  6.5. Материальную ответственность за библиотечный фонд учебников и учебных 

пособий несѐт заместитель заведующего по хозяйственной части Учреждения.  
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