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1. Общие положения

1.1. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями и средствами обуления
разработан в соответствии с Федера_пьным законом от 29.|2 2012 года Jф 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
РоссиЙской Федераrдии (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об уrверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам", Уставом ЧОУ ДПО <<Учебный центр <<Специалист>>
(далее - Центр).

1.2. Настоящий порядок вводится в действие цриказом I]eHTpa. Изменения и дополнения в
настоящее Положепие вносятся в таком же порядке,

1.З. Пользователи учебниками, уrебными пособиями и средствами об1,.rения
обучающиеся и преподаватели Щентра.

2. Состав учебного (литературного) фонда Щентра

2.1. Учебный литературный фонд I]eHTpa состоит из различных видов издатIий:
- уrебники и ребные пособия,
- методические издания, 1пrебно-методические пособия,
- пособия, вып}дценные организациями, входящими в перечень организаций,
ос)дцествляющих выпуск уrебных пособий.
- электронные учебныо издания (включая уrебники и учебные пособия), разработанные
специализированными организациями;
- периодическими изданиJIми;
- правипами, инструкциями, нагJuIдЕые пособия.

2.2, с 1пrётом степени устарелости литературы библиотечный фонд должен быть

укомплектован изданиJIми по специальным дисциплинам за поспедние 5 лет.

3. Правила пользования учебниками, учебными пособиями и средствами обучения

3.1. IdeHTp имеет право на самостоятельное определение:

КОМПЛеКТа 5ПrебНиКОВ, учебЕых пособий, 1rT ебно-методических материiIлов,
обеспечивающих цреподавание уrебного предv{ет4 к)фса, дисциплины (модуля);

порядка предоставления в поJIьзование учебников и учебных пособий
о6lпrающимся, осваивающим допоJIнительные профессион€шьные образоватеJIьные
прOграммы;

порядка поJIьзованиJI уrебников и учебных пособий обучающимся, осваивающим
дополЕительные профессиональные образовательные прогрzlп4мы;

порядка работы обуrающихся с уrебниками, 5лlебными пособиямlи, 1^lебно-
методическиIчIи материалами и иными средствами обl"rения;

3.2. Щентр имеот право самостоятеJIьно выбирать средства обуrения в соответствии со
спецификой содержания образовательной программы и формой организации занятиЙ по
соответствуIощий образовательной программе.

3.3. I]eHTp предоставJuIет обуrаrощимся уrебники, уrебные пособия и иными сродства
обуrения (в соответствии с образовательной программой) бесплатно в личное
пользование или в пользование для работы на занятиях.



3.3.1. ПорЧей учебноГо пособиЯ (либО иных выданных Щентром материалов) считаются:

- ЛЮбаЯ НалписЬ, включаlI подчеркивание, карандашIом, р5r,лкой, маркерOм и иныN{
красителем (в том числе их дальнейшее стирание);

- РаЗУКРаПтиВание иллюстрацтrй и (или) исполнение рисунков, не предусьrотренЕъгх
учебтлым заданием;

- 
бытовые Iштна;

-* рil}орванные (надорванные) страницы;

- 
от:орван,ный переплет либо иное его IIовре}цдение;

- иЕые повреждения, не относящиеся к естественному износу 1"rебного пособия

3.4. ГIРИ ПОл)дении 1вебных пособий учашIийся обязан проверить их состояние и при
УСТаНОВЛении факта порчи учебного пособия сообщить об этом администрадии IdeHTpa.

3.5. В СЛ)лае, если учебное пособие необходимо обучающемуся дJuI изученчмилиработы
вне учебньгх занятий, об5пrающийся может приобрести его за отдепьную плату, в
соответстВии с прейСк)рантоМ цен, угверЖдеЕЕыМ Jиректором L{eHTpa.

4. Зак;rючительцые положения

4.1. ВОпросы, не напIедшие своего отражения в настоящем Порядке, регламентируются
ДРУГИми локальными нормативными актами IdeHTpa и решаются руководством Щентра
инд,Iвидуально в каждом конкретном случае.


