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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования обучающимися учебными пособиями, 

средствами обучения, учебно-методическими материалами и электронными образовательными 

ресурсами разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ЧУДО «Академия образования «Планета Красоты» 

(далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет 

дополнений и изменений.  

1.3. Пользователи учебными пособиями, средствами обучения, учебно-методическими материалами 

и электронными образовательными ресурсами – обучающиеся Учреждения. 

2. Сведения об учебном  фонде и электронных образовательных ресурсах Учреждения 

2.1. Учебный  фонд Учреждения состоит из различных видов пособий:  

- учебники и учебные пособия;  

-методические издания, учебно-методические пособия; 

- электронные учебные пособия, лекционные материалы; 

-периодическими изданиями; 

-правилами, инструкциями, наглядные пособия; 

-списки рекомендованной литературы. 

 

С учётом степени устарелости литературы библиотечный фонд должен быть укомплектован 

изданиями по специальным дисциплинам за последние 5 лет. 

 

2.2. Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ для обучающихся: 

 

-Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/); 

-Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/); 

-Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 

-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); 

-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/); 

-Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

 

3. Правила пользования учебниками, учебными пособиями и средствами обучения 

3.1. Учреждение имеет право на самостоятельное определение: 

-комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

-порядка предоставления в пользование учебников и учебных пособий обучающимся, осваивающим 

дополнительные образовательные программы; 

-порядка пользования учебников и учебных пособий обучающимся, осваивающим дополнительные 

образовательные программы; 

-порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами и иными средствами обучения. 

3.2. Учреждение имеет право самостоятельно выбирать средства обучения в соответствии со 

спецификой содержания образовательной программы и формой организации занятий по 

соответствующий образовательной программе. 



 

 

3.3. Учреждение предоставляет обучающимся учебные пособия и иными средства обучения (в 

соответствии с образовательной программой) бесплатно в пользование для работы на занятиях.  

3.4. В случае, если учебное пособие необходимо обучающемуся для изучения или работы вне 

учебных занятий, обучающийся может приобрести его за отдельную плату, в соответствии с 

прейскурантом цен, утвержденным Генеральным директором Учреждения. 

3.5. Право свободного и бесплатного пользования   имеют все слушатели, обучающиеся в 

Учреждении. 

3.6. Слушатели имеют право на бесплатной основе получать информацию о наличии учебно-

методических материалов, консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных 

пособий, пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно - библиографическими 

системами Учреждения через сеть «Интернет». 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Порядке, регламентируются другими 

локальными нормативными актами Учреждения и решаются директором Учреждения 

индивидуально в каждом конкретном случае. 
 


		2021-11-15T01:06:23+0300
	ЧУДО "АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛАНЕТА КРАСОТЫ"




