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1. Общие положения
1.1. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями разработан в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О
библиотечном деле».
Целью настоящего положения является создание условий для максимального
обеспечения учебной литературой обучающихся колледжа, осваивающих учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги(в соотв. со ст.35. п.3.ФЗ «Об образовании в РФ»).
1.2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и за
пределами ФГОС, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги, определяет правила пользования учебниками и учебными
пособиями, находящимися в фонде информационно-библиотечного центра колледжа
(далее – ИБЦ), права и обязанности обучающихся и ИБЦ.
1.3. Колледж, в целях обеспечения реализации образовательных программ,
формирует библиотечно-информационный фонд, в том числе цифровой (электронный)
фонд, обеспечивающий доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (в соотв. со ст.18. п.1.ФЗ
«Об образовании в РФ»).
1.4. Колледж, осуществляющий образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессиональого образования, для использования при реализации указанных
образовательных программ выбирает (в соотв. со ст.18. п.4. ФЗ «Об образовании»):
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования. Федеральный перечень учебников включает в себя перечни
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных
и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав
граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и
литературы народов России на родном языке (в соотв. со ст.18. п.5. ФЗ «Об
образовании»);
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ среднего профессионального образования.
1.5. Пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания, обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов
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и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется бесплатно, на
время получения образования (в соотв. со ст.35. п.3.ФЗ «Об образовании в РФ»).
1.6 Руководство и контроль за работой по созданию и своевременному пополнению
библиотечного фонда учебников осуществляет директор колледжа.
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