
\ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<<Щентр изучения иностранных языков>>
(АНО .ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)

прикАз ]ф 05

<09> января 2019 г.

Об утверждении
Порядка пользования учебниками и учебными пособиями

обучающимисцполучающими платные образовательные услуги

г. Екатеринбург

Руководствуясь требованиями ФедершIьного закона от 29 декабря 2012r. N 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и с 09.01.2019 г. ввести в действие Порядок пользования уrебникаN,Iи и

учебныпли пособиями обуrаrощимися получающими платные образовательные услуги в

двтономНой некомМерческой организации дополнительного образования KI-{eHTp изучения

иностранньD( языков> (далее - Организация) (Приложение 1).

2. Менеджеру по работе ,с кJIиентаI\4и Тютиной Наталье Николаевне ознакомить с

данным Порядком всех вIIовь пост}rпающих на обl^rение в Организацию перед подписанием
(заключением) с Еими договоров на оказание образовательных услуг по дЬполнительным
общеобразовательным общеразвивающим программitм.

3. Щиректору по развитию Аксеновой Галине Федоровне, действующей на основании

доверенности, при подписаЕии договоров с обуrаrощимися на оказание образовательньIх услуг
также проинформировать последних о данном Порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

приложение 1: Порядок пользования уrебниками И 1'чебньrми
обуrающимися полуt{ающими платные образовательные.

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:

Д.Н.Тютина/

пособиями



двтошомпая шекоммерческая организация дополнительного образования

<Дентр пзучеппя иностраЕных языков>>

(АнО ДО <Щептр изучения иностранных языков>)

Утверждаю:
Генеральный директор

языков)

1.1. Настоящее Положение ршработано
}{b 273 - ФЗ кОб образовании>.

теплоухов
,2о /? г.

образовательного процесса на

информационными ресурсами
образования KIf,eHTp изучения

основе утвержденньж
которые Организация

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися

Ано ЩО <<Щентр изучения иностранных языков>)

1. общие положения

в соответствии с Законом Российской Федерации

1.2. Щанньй rrорядок устанавJIивает право участников
пользование библиотечньпл фондом уrебной литературы и

Автономной некоммерческой организации дополнитольного

2.|. Комплектование уrебного фонда происходит на

дополнительных общеобразовательЕьrх общеразвивающих программ,

иностранньIх языков> (далее - Организация),
1.3. БиблИотечный фонлявляется информационЕо-методическим центром Организации,

|.4. Фонд библиотеки предоставJUIется во временное попьзоваЕие обуrающимся и

работникаrrл Организации. Создание библиотечного фонда в Организации способствует

формировzшию культуры лиtIЕости обуrающихся и позволяет повысить эффективность

информапионного обеспечения образовательного процесса,

1.5. При поступлении на обуrение в ОрганизацИЮ, _ 
оказывающую платные

образовательные услуги, обуlающи."" rrр"Ьбретают необходимую учебную литературу (учебник,

pubo.r- ,"rрuд"1 за свой счет (1.чебные пособия, которые необходимы для освоения

дополнительньD( обrцеобразовательных общеразвивающих программ, не входят в стоимость

обучения)

2. Порядок формирования учебного библиотечпого фонда Организации

реаJIизует в резупьтате оказания платньD( образовательньIх услуг.
2.2. Фонд уrебной питературы Организации комплектуется на собственные средства,

полученные В резупьтате оказания платньIх образовательньD( услуг, путем реализации

дополнительньIх общеобразовательньIх общеразвивающих процраI\,1м. Библиотечный фонд

организации располагает в должЕом объеме (количестве) всеми печатными образовательными и

информаЧионнымИ ресурсамИ (уrебно-методическимИ пособиями), необходимьтми дJUI

реrшизации дополнитйu"iо общеобразовательньD( обuIеразвиваю_щи]( програ}{м, Перечень таких

ресурсов размещен на сайте Организации в раздепе ксведения об образовательной организации,

irодр*о.о 6. Материа_tlьно-техническое обеспечение и осIIащенность образовательного процесса),

а также отражен отдельным разделом в структуре каждой дополнительной общеобразовательной

f,раЦИя, i

ейffi9



общеразвшшоцей програмлды

реztпизtшщо програr,плы).

Учебно-мето/рIческие материаJIы, обеспечивающие

2.3. НепосредствеЕное руководство и

попоJшеЕию бибrшоте,пrого фонла уrебной
контроJIь за работой по создЕшию и своевременному

*оr"рuryрой осуществJUIет генеральЕьй директор

Организации.
2.4. Щопускается использование 1"rебно-методических комплектов, утвержденньж

приказом генерального директора Организации,

2.5. При о|.uо"ruч"и yueO"o.o процесса необходимо испоJьзовать уrебно-методическоg

обеспечение из одной предметно-методической линии,

2.6. Фонд библиотеки состоит из книг, уrебньтх пособий, брошюр; нетрадиционньж

носителей информачии. Состав фонда' его экземпJUIрЕостЬ варьируются в зависимости от

контингента обуrающихся и содержанием допопнительньIх общеобразовательньIх

общеразвивающих програIчlМ, реirлизуемьrх Организацией,

2.7. Проце"" рuЪо"ur-по формироuuн"ю фонда учебной литературы включает следующие

этапы:
- работа Педагогического Совета с перечнем учебников, рекомендованньD( (допущенных)

к использованию в образовательньIх rIреждениях ;

- подготов*u rraр"r"" учебников, планируемых к использоваIIию в новом уrебном гоДУi

- предоставпение перечня учебников Педагогическому Совету на согласование и

утверждение;
- составлеНие списка заказа уrебников и уrебньтх пособий на следующий уrебный год;

- закпючение договора с поставщиком о закупке уrебной литературы,

3. Права, обязанности и oTBeTcTBeIшIocTb обучающихся,

пользующихся фондом учебной литераryры библиотеки

3.1. Обl^rающийся в Организации имеет право:

- в ряде случаев пользоваться уrебниками из фонда уrебной литературы библиотеки;

- получатЬ необходиМую инфоРмациЮ о необхоДимьrх уrебниках и уrебных пособиях,

входящих в комплект уrебноЙ литературы на предстоящий уrебный год;

- в ряде слrIаев IIолучать во временное пользование из фонда библиотеки уrебники и

уrебные пособия;
- обращаться дJUI ршрешения конфликтной ситуации к ген-еральному директору

Организации.
3.2. Обрающиеся обязаны:
-соблюДатьпраВилапольЗоВаниябиблиоТечныМфонлом;
- бережно относиться к уrебника:rл и уrебньrм пособиям, поJryченным из фонда

библиотеки (не делать в них пометок, подчеркив анпfr,не вырывать, не загибать страниц и т,д,);

- возвращать в библиотекУ 1^rебники в строго установлеЕные сроки,

з,з. Обуrающиеся несут ответственЕость за обеспечеЕие сохранности уrебников и

учебньтх ,rо"об"ii, полученньIх из фонда учебной литератл)ы библиотеки,

При утрате и (или) неумышленной порче учебникаили уIебного пособия заменить их

такими же, 11ризнЕшными бибпиотекой равноценными, При невозможности замены возместить

реаJIьную р"rrrо""уо стоимость. Стоимость утраченньж, испорчеЕньIх уlебников опредеJUIется

главным бlхгалтером Организации по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с

определеН"., поuф6"ц"Б"rоu по переоценке библиотечньD( фондов.

4. Использование учебного фriнда библиотеки Органи,чц"1

4.|. Учебники и уrебные пособия, в ряде случаев, предоставляются обуrающимся

бесплатно на время полrIения образования,
4,2.вслrIае окончания уrебного процесса, обуrаrощиеся в обязательном порядке должны

сдать уrебники в библиотеку Организации,



5. Спсгема обеспечепия 5rчебпой лптературой

5.1. Учебнпш вьцш(угся и приfrимаrcrгся в бибшrотеке согласно графику, утверждеЕному

геЕераJБным ltиректором Организашии,
5.з. за коlсй* ,Ьrц"r.""16 уrебник обуrающийся расписывается в ведомости или

формуляре, которые хрalпятся в библиотеке, 
лЕ---л-л----у.л_

5.4. Если уrебник утерян иJIи испорчен, обуrающийся или родители (законные

представители) возмещают нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством,

5.5. Все операциИ по yleTy библиоЪечного фонда уrебников проводятся директором по

рttзвитию Организаrщи. 1л___л_, !,лБлrrлБпт,Dа
5.7. График пользовЕlния библиотечныtчt фондом устанавливается в соответствии с

рIюписапием работы Оргаrrизации,


