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ПОЛОЖЕНИЕ1  
О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

УЧАЩИМИСЯ, ОСВАИВАЮЩИМИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 И (ИЛИ) ПОЛУЧАЮЩИМИ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 1 

 (ред. 28.02.2019) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. В соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пользование учебниками и 
учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Локальный нормативный акт «Положение о порядке пользования учебниками и 
учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении гимназии № 1» (далее – Положение) разработан и 
принят муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 
1 (далее – учреждение, МБОУ гимназия № 1) в пределах компетенции в установленной 
сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28, ч.3 ст.35 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и условий 
пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги в МБОУ гимназии 
№ 1. 

3. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджета соответствующего уровня в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, учреждением бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

4. Обеспечение учреждения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) для получения 
платных образовательных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета 
соответствующего уровня не осуществляется. 

 
II. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ УЧАЩИМИСЯ, ОСВАИВАЮЩИМИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 
КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И (ИЛИ) 
ПОЛУЧАЮЩИМИ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

5. При организации и осуществлении деятельности по реализации 
образовательных программ за пределами федеральных государственных 

                                                            
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящее Положение принято с учетом мнения Совета 

обучающихся (Совета старшеклассников), Совета родителей (Родительского комитета).  
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образовательных стандартов и (или) при получении платных образовательных услуг, 
учреждение самостоятельно в выборе и определении: 

1)комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию указанных образовательных программ; 

2)порядка пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания при организации и 
осуществлении образовательной деятельности за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) при получении платных 
образовательных услуг. 

6. Учреждение самостоятельно в выборе средств обучения и воспитания при 
организации и осуществлении образовательной деятельности за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) при получении платных 
образовательных услуг 

Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и 
формой организации образовательного процесса. 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью учащихся, запрещается. 

7. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, необходимые 
учащимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин при организации и 
осуществлении образовательной деятельности за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) при получении платных 
образовательных услуг приобретаются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся самостоятельно за счёт собственных средств и по 
заданию учреждения. 

Затраты на приобретение учебников и учебных пособий для учащихся, 
осваивающих учебные предметы, курсы за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) получающих платные образовательные услуги, 
учреждением не компенсируются. 

Стоимость приобретённых учебников и учебных пособий в размер стоимости 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг не включается.  

8. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу по 
реализуемой образовательной программе при организации и осуществлении 
образовательной деятельности за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) при получении платных образовательных услуг 
доводятся до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся на ежегодном родительском собрании учителями-предметниками, 
осуществляющими осуществление образовательной деятельности в конкретной группе 
учащихся. 

 9. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны 
обеспечить учащихся по дополнительным образовательным программам необходимыми 
учебниками, учебными пособиями, рабочими тетрадями, учебно-методическими 
материалами к началу нового учебного года. 

10.  Канцелярские товары (тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, 
папки, пеналы, картон, цветную бумагу, клей, пластилин и прочее), используемые 
обучающимися в ходе образовательного процесса при усвоении учебных предметов, 
курсов за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получения платных образовательных услуг, родители (законные представители) 
приобретают самостоятельно.  

11. Учреждение оставляет за собой право предоставить учащимся по 
дополнительным образовательным программам за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и (или) получающим платные 
образовательные услуги безвозмездно пользоваться имеющимися в учреждении 
средствами обучения и воспитания. 

12. Учреждение в обязательном порядке информирует родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся о порядке пользования учебниками, 
учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
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воспитания за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
(или) при организации платных образовательных услуг.  

Указанная информация доводится до сведения родителей путём размещения в 
общедоступном для ознакомления месте на информационном стенде учреждения. 

13. Учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающие платные образовательные услуги, имеют право на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами учреждения. 

14. Учащиеся, получающие образование вне учреждения (в форме семейного 
образования и самообразования) по основным образовательным программам 
соответствующего уровня в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов и бесплатно обеспечиваются учреждением из фондов библиотеки 
учреждения, в котором проходят промежуточную и (или) государственную итоговую 
аттестацию, необходимыми учебниками и учебными пособиями. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

15. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 
действительно в течение трёх лет с даты его утверждения. По истечении указанного 
срока Положение подлежит пересмотру на предмет его соответствия требованиям 
действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение либо 
отмену закреплённых в нём положений. 

16. В случае, если по результатам пересмотра Положения не будет установлено 
фактов несоответствия локального нормативного акта действующему законодательству 
Российской Федерации в сфере образования, иным нормативным актам, уставу 
учреждения и иным локальным нормативным актам, принятым МБОУ гимназией № 1 в 
пределах компетенции в установленной сфере деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Положение подлежит 
пролонгации на следующий срок, но не превышающий трёх лет. 

Пролонгация локального нормативного акта осуществляется приказом директора 
учреждения. 

17. До истечения срока действия Положения изменения в локальный 
нормативный акт вносятся: 

-в случае изменения действующего законодательства об образовании; 
-по решению директора учреждения при условии, что такие изменения не 

ухудшают положение учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и работников учреждения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании положением, уставом и иными 
локальными нормативными актами учреждения, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

18. Настоящее Положение либо отдельные его разделы, пункты прекращают свое 
действие в случае: 

-истечения срока действия локального нормативного акта, на который он принят; 
-отмены (признания утратившим силу) другим локальным нормативным актом, 

изданным учреждением в пределах своей компетенции; 
-вступления в силу закона или иного нормативного правового акта, 

регулирующего отношения в сфере образования, устанавливающего более высокий 
уровень государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования по 
сравнению с установленным настоящим локальным нормативным актом. 

19. Нормы настоящего Положения, ухудшающие положение учащихся 
учреждения, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене приказом директора учреждения. 

20. Положение сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения локальный нормативный акт 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 
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При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения локальный нормативный акт сохраняет своё действие в течение всего срока 
реорганизации.  

При ликвидации учреждения локальный нормативный акт сохраняет своё 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

21. В целях формирования открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, обеспечения доступа к 
таким ресурсам, в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в формате 
предоставления на нём обязательной к размещению информации об учреждении. 

22. Локальный нормативный акт «Положение о порядке пользования учебниками 
и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении гимназии № 1» включён в реестр локальных 
нормативных актов учреждения, хранится в делах учреждения в папке «Локальные 
нормативные акты МБОУ гимназии № 1» по месту разработки и принятия. 

Мотивированное мнение Совета старшеклассников, Родительского комитета при 
принятии локального нормативного акта учтено. 
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