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$Тор"док пользования учебниками и учебными пособиями
учащиМися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины

(модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и (или)получающими платные

образовател ьные услуги.

1, Настоящий порядок определяет правила пользования }чебниками и у{ебными
пособиями fIащимися, осваивающими уrебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами фелеральных государственных образовательных стандартов и
(или) полуIающими платные образовательные усJryги (далее также - обуrаrощиеся).

2. К учащимся, осваивающим уrебные предметы, ки)сы, дисциплины (модули) за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов в МБОУ
<МаксатихинскаJI СоШ J\b2> (лалее 

- учреждение), относятся:
- rIащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы.

3. Для освоения уtебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами
фелеральных государственных образовательных стандартов и (или) пол}чения
платных образовательных услуг уIащиеся имеют прtlво бесплатно полrIать в
библиотеке r{реждения уtебники и уtебные пособия при их наличии в библиотечном
фонде и достаточном количестве экземпляров на срок до одного года.

4. Списки учебников и уtебных пособий по уrебному предмету, курсу, дисциlrлине
(молулю) за пределами федера.шьных государственньIх образовательных стандартов
или для полуIения платной образовательной услуги (да.шее - учебники и учебные
пособия) доводятся до сведения r{ащихся преподЕlвателями данных учебньтх
предметов, курсов, дисциплин (молулей) и преподавателями, оказывающими платЕые
образовательные услуги.

5. Выдача уtебников и уtебЁьж пособий осуществJuIется в начале текущего
уrебного года. По окончttнии учебного года или в иной установленный срок 1^rебники
и улебные пособия возвратцаются в библиотеку уIреждения.

6. За каждый полуtенный уtебник и уrебное пособие rIащиеся расписываются на
специальном вкладыше в читательский формуляр, который сдается в библиотеку.
Вкладыши с записями вьцанных уrебников и учебньж пособий хранятся в
читательских формулярах rIащихся.

7.При получении учебника или 1"rебного пособия уrап{ийся обязан внимательно
его осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении
проинформировать об этом работника библиотеки.

8. Учащиеся обязаны бережно относиться к утебникам и 1"rебньпrл пособиям,
9. Учащиеся, не выполняющие требований по сохранности уrебников и 1^rебных

пособий, могуг быть лишены права бесплатного пользования уrебниками и уrебными
пособиями, предоставJuIемыми из библиотечного фонда.

10. Учащиеся имеют право на бесплатной основе :

- пол}rать информаuию о нttличии в библиотеке учреждения конкретного уrебника
или уrебного пособия;
- полцrчш5 полную информацию о составе библиотечного фонда через систему
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катаJIогов и другие формы библиотечпого информироваЕия;
- полуIать коноультациояную помощь в поиске и выборе ребников и ребньrх
пособий;

_ пользоваться дJи поиска ребников и уrебных пособий cпpaвotlllo-
библиографlт.Iеским аппаратом библиотеки;

раQтать в читальном зaше с отдельными уrебникалI\,lи и у.rебньтми пособияМИ В

режиче пользования издаЕиями, имеющимися в мапом количестве экземпJIЯРОВ, И

(или) пЬлуrать такие издЕlIIия на срок, ограниченньй от двух недель до одного месяЦа.

11. Учащиеся обязатrы возвраIцаr" у.rъб""ки в бибrшотеку в устйовленные сроки.


