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О порядке пользования учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные 
услуги 

1. Область применения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом ЧОУ ВО 

«Тольяттинская академия управления» (далее — Академия), определяющим порядок пользования 

учебниками, учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

учебные дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 ст.28, п.20 ч.1 ст.34, п.3 

ст.35), с целью обеспечения прав обучающихся, осваивающих учебные предметы, курсы, учебные 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающих платные образовательные услуги пользованием учебниками, учебными 

пособиями. 

2. Нормативные ссылки 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 М 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;



- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

`- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; | 

- Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08- 1211 "Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности"; 

- Устав Академии; 

‚= - Положение о библиотечно-информационном к комплексе с Академии; 

- Положение об электронной библиотеке Академии. 

3. Термины и ‚ определения 

Образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм. 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциилин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Обучающиеся — физические лица, осваивающие образовательную программу. 

Учебник — учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины (или ее части, раздела), соответствующее учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. Учебник является основной учебной книгой по 

 дисцинлине. 

Учебные пособия — учебные издания, официально утвержденные в качестве данного вида 

издания, частично или полностью заменяющие, или дополняющие учебник. | 

_ Учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы: по методике 

преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части. | 

_.. Электронный образовательный ресурс - образовательный ресурс, представленный В 

электронно-цифровой форме. 

. 4, Общие положения ОО 

4.1. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, освайвающими 

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

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном настоящим положением. 

4.2. Учебники, учебные пособия и другие библиотечно-информационные ресурсы 

предоставляются обучающимся в Академии бесплатно на время обучения. 

. 4.3. Обучающимся, осваивающим образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов Академией 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники, учебные 

пособия, учебно-методические материалы, а также электронные образовательные ресурсы, : 

доступные Академии на правовой основе.



4.4, Обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающим 

платные образовательные услуги, пользование учебниками, учебными пособиями, учебно- 

методическими материалами, а также электронными образовательными ресурсами, доступными 

Академии на основании договоров и соглашений, входит в.стоимость образовательных услуг. 

`. 4.5. Обеспечение Академией учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами и другими видами изданий осуществляется за счет средств субсидий из 

Федерального бюджета для реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования и средств, получаемых из оплаты по договорам за предоставляемые 

образовательные услуги по реализуемым образовательным программам. 

5. Порядок формирования и использования учебного фонда | 

5.1. Учебный фонд формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5.2. Организация и педагогический состав самостоятельно определяют для использования 

при реализации образовательных программ : 

- учебники и разработанные в комплекте с ними учебные пособия из числа входящих в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые могут дополнительно использоваться при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

я электронные образовательные ресурсы, входящие в Федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; | О 

- учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного 

образования, с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также федеральных образовательных программ дошкольного образования и федеральных 

образовательных программ начального общего образования. 

5.3. Форма учебника (учебного пособия) по предмету определяется  ребованиями ФГОС. 

По определённым ФГОСами предметам допускается замена печатного учебника (учебного 

пособия) его электронной издательской версией в соответствии с нормативами обеспеченности. 

5.4. Срок иснользования учебников и учебных пособий определяется нормами 

действующего законодательства, при их отсутствии сроком действия Федеральных 

государственных образовательных стандартов, соответствием Федеральному перечню учебников 

и физическим износом изданий. 

5.5. Бесплатное временное пользование учебниками, учебными пособиями и учебно- 

методическими материалами, а также электронными образовательными ресурсами, необходимыми 

обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами Академии; 

_- правилами пользования библиотечно-информационными ресурсами Академии; 

- правилами пользования библиотекой СОШ — филиала Академии; 

- правилами пользования библиотекой детского сада — начальной школы «Росток» СОШ-_ 

филиала Академии; 

- положением об электронной библиотеке Академии.



6. Ответственность 

6.1. Академия несет ответственность: 

- за обеспечение учебниками, учебными пособиями и другими видами изданий, а также 

электронными образовательными ресурсами соответствующих требованиям обучающихся, 

осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами Федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги, в соответствии с условиями заключенного договора; 

- за соответствие используемых в образовательном процессе учебников, учебных пособий и 

электронных образовательных ресурсов требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации: «Федеральному перечню учебников, допущенных к использованию...»; 

«Федеральному перечню электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию...» ; «Перечню организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий...». 

6.2. Обучающиеся несут ответственность за утрату и порчу учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и других видов изданий. В случае утраты или порчи изданий 

читатели обязаны заменить их точно такими же или аналогичными, признанными библиотекой 

равноценными. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом Академии. 

Т-д Изменения, внесенные в положение, утверждаются приказом президента Академии. 

Директор 
библиотечно-информационного комплекса иг> О. В. Балакина


