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Правила пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных 

стандартов или получающими платные 

образовательные услуги 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 49 «Березка города Чебоксары Чувашской Республики 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.Правила пользования библиотекой (далее — Правила)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 49 «Березка» города Чебоксары 

Чувашской Республики (далее Учреждение) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства культуры РФ от 2 декабря 1998 г. № 590 «Об утверждении 

Инструкции об учете библиотечного фонда»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 24 августа 2000 г. № 2488 «Об учете 

библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений»; 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 14 января 1998 

г. № 06–51–2ин/27–06 «О направлении примерного положения о библиотеке 

общеобразовательного учреждения и рекомендаций по составлению примерных правил 

пользования библиотекой общеобразовательного учреждения». 

2. Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или 

получающими платные образовательные услуги (далее также – обучающиеся) в 

соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

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

пределами федеральных государственных образовательных стандартов в Учреждении, 

относятся: 

- обучающиеся, осваивающие дополнительные образовательные программы. 

 

2.  Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся. 

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

федеральных государственных образовательных стандартов или получения платных 

образовательных услуг обучающиеся бесплатно получают в библиотеке учреждения 

учебные пособия и книги при их наличии в библиотечном фонде Учреждения. 

2. Списки учебных пособий и книг  по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или для 

получения платной образовательной услуги (далее – учебники и учебные пособия) 

доводятся до сведения обучающихся специалистами оказывающими платные 

образовательные услуги. 

3.  Выдача учебных пособий и книг осуществляется в течение периода предоставления 

платных образовательных услуг.  

4. За каждое полученное обучающимся учебное пособие или книгу  несут ответственность 

преподаватели, оказывающие платные образовательные услуги. 

5.  Обучающимся,  получающим платные образовательные услуги, предоставляется право 

доступа ко всему комплексу библиотечно-информационных и сервисных услуг 

библиотеки, стоимость которых включается в стоимость, предоставляемых платных 

образовательных услуг. 

 



3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

1. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами ФГОС, имеют право бесплатно пользоваться следующими видами 

библиотечно-информационных и сервисных услуг:  

- получать информацию о наличии в библиотечном фонде Учреждения конкретного 

учебного пособия и книги; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебных пособий и книг. 

2. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют право 

пользоваться всеми видами библиотечно-информационных и сервисных услуг, 

перечисленных в п. 3.1 настоящего Положения. 

3.  Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебных пособий и книг,  

предупреждаются о необходимости бережного обращения с учебными пособиями и 

книгами. 

4.  Педагоги, предоставляющие платные образовательные услуги  несут ответственность 

за нарушение  настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством, 

уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 
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