Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Про(]
центр подготовки водителей «Фаэто

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в пользование обучающимся учебников и учебных пособий
в ЧОУ ДПО центре подготовки водителей «Фаэтон»
1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 35 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании».
Целью настоящего положения является создание условий для максимального обеспечения
учебной литературой обучающихся автошколы, осваивающих учебные предметы, курсы,
дисциплины (ч.З ст.35 Закона)
2. Порядок формирования учебного фонда библиотеки центра.
1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных перечней
учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для
использования в образовательном процессе.
2. Фонд учебной литературы комплектуется на средства, полученные от доходов платной
образовательной деятельности, а также иных средств (учебники, полученные в дар).
3. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает следующие
этапы:
- работа педагогического коллектива с перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях в качестве учебников
для подготовки водителей автотранспортных средств;
- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию по программам обучения;
- составление списка заказа учебников и учебных пособий по мере требования;
- покупка учебников через торговую сеть.
6. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию
и своевременному пополнению библиотечного фонда учебников и учебных пособий
осуществляет директор центра подготовки водителей.
3. Система обеспечения учебной литературой.
1. Центр обеспечивает обучающихся учебниками бесплатно в соответствие с
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при
реализации образовательных программ дополнительного образования.
2. Обеспечение учебниками осуществляется на каждую парту комплект учебников.

3. Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование на срок изучения
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
4. Учебное пособие предоставляется обучающемуся бесплатно в личное пользование или
в пользование для работы на уроке.
5. Учебно-методические материалы, предназначенные для обучающихся
предоставляются бесплатно.
4. Обязанности и ответственность обучающихся, пользующихся фондом учебной
литературы.
4.1 Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила пользования фондом учебной литературы;
- бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда
библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и
т.д.);
- сдавать учебники преподавателю после окончания занятий.
4.2. При утрате и неумышленной порче изданий учебного фонда обучающийся обязан
приобрести и сдать в фонд новый учебник, аналогичный данному.

