
a

УТВЕРЖДАЮ
,о <Альпика>

директор
. Умнова

2022r.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗО
посоБлUINIII
1. Общие полоя(ения

1,1, Порядок пользоваrrия учебник€}п{и, уrебньпли пособиями и средствалли обученияразработан уrебныпл центром ооо нпо obu.r"*uo в соответствии с:- ФедеральЕым закоЕом от 29.12.2012r. м 273-ьЗ кОб образовании в РоссийскойФедерации>;
- Приказом МинпросвещеЕия РФ от 26.08.2020г. J\Ъ 438 коб утверждеЕии ПорядкаоргаFIизации и осуществления образовательной деятельности по основным процрап,Iмап,rпрофессиончtпьЕого обу.rения>.

1,2, Настоящий порядок вводится в действие приказом Организации. Изменения идопошIеншI в IIастоящее Положени9 вIlосятся в таком же порядке.

1,3' ПользователИ уrебниками, уrебныпли пособиями и сродств:lп{и обученияобуrающиеся и преподаватели Организации.

2. Состав учебного (литераryрного) фонда Организации

2,1, Учебньй литературньй фоrц Оргшrизации состоит из различньж видов изданий:

- уrебные пособия;
- методические издtшия, уrебно-методические пособия;-пособия, выпущенные организациями) входящими в ,'еречеЕь организаций,осуществJuIющих выпуск улёбньж пособий;
_ электронные уrебные издаЕия (вкшочая уT ебники и уrебные пособия), разработанныеспецич}лизировzlнными организац ияNIи;
- периодическими издаЕиями;

- спрЕlвоч}Iикilми нормативов, утверждеЕIIьж законодательством РФ по образовательнымпрогрrlммtlп{ Организации.

2,2, УчетоМ степенИ устарелостИ литературЫ библиотечньЙ фонд должен ýытьукомплектоваII издаЕIбIми по специальным дисциплинам за последЕие 5 лет.

3. Правила пользования учебными пособиями и средствами обучения

3, 1, Орган изация имеет право IIа самостоятельное определеЕие :

3,2, Организация предоставJuIет обlT ающимся учебные пособия и иными средстваобуrения (в соотвотствии с образовательной програллмой) бесплатно в лиtIноепользование илрl в пользовtlние цшработы на заняти.,D(.
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- лшобая надцись, вкJIючая подчеркивЕlЕио,э караIIдатпом, руrкой, маркером и иным
красителем (в том тIисле их дальнейшее стирЕtние); 
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- рЕlзукрашивчlние иллюстраций и (или) исполнение рисуЕков, не предусмотренньш
уrебныпл заданием;
- бытовые IuITHa;
- рЕlзорванные (надорванные) страницы;
- оторваJIньй переплет либо иЕое его повреждение;
- иные повреждения, не относящиеся к естествонному износу 1..rебного пособия.

3,4, При поJIучении уrебных пособий обуrаrощийся обязан проверить их состояние и при
установлеЕии факта порчи 1^rебного пособия сообщиtь об этом адмиIIистрации
Организации.

3.5. В сл5rчае, если уrебное пособие необходИМо обу.rающемуся для изучеЕ ияихIиработывне уT ебньж зшlятий' обуrающийся может приобрести его за отдельную плату, всоответствии с прейскурантом цен, угвержденным директором Организации.

4. Заключительные полояtения

4,1, Вопросы, не Н?mgдIпцg своего отражения в настоящем Порядке, регд.ментируютсядругими локtlльными нормативными актап{и Организации и рa**оra" руководствомОрганизации индивидуttльЕо в каждом конкретЕом случае.
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прикАз

<Об утверждении Положения о порядке
пользования )л{ебными пособиями)

В соответствии со статьей 35 Федер€rльного закона от 29.|2.20|2}lb 273_Фз
"об образовании в Российской Федерации" наосновании решения
управляющего совета ООО НПО <<Альпика>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ Положение о порядке пользованияl^rебными пособиями
(приложение к приказу).
2. Генералъному директору Умновой оксане Анатольевне опубликовать
Положение о порядке пользованиrI уrебными пособиями, укЕLзанное в пункте
1 настоящего приказа, на сайте ооо нпо <<Альпика)) в подр€вделе
<loKyMeHTbD) рzвдела << Сведения об образ овательной организации).
3. ГенеральномУ директору Умновой оксане Анатолъевне ознакомить
педагогиIIеских работников с Положением о порядке пользованиrI учебными
пособиями, укЕванным. в гtункте 1 настоящего приказа.
4. Контроль исполнениrI настоящего прикutза оставляю за собой.

Генеральный директор О.А. Умнова

С приказом ознакомлены: ,Щата: ЗL.08.22т.


