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1. Настояtций порядоп ,оrrр.деп".t прuu*пu пOльзования уlебникамй й
предметъf,

осRы,{вающими учебные
KypC;l, ifiсЦиНлины, (Молiллr) за прсдслами федералъных государственных
оЪр*оЯuтельных стандартоо Й 1ип") получаrоtцими платные образовательные

,,у,1l.,рбrтъ,lм[!.,;щр_сýЙями,,Ьýу.iхlощимися,_

(да"T ее

услуги

'2.

..
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также
,,,

,1 ':

обучаюЦиеся),
,, , '" :

,учебные предметьц курсы, дисциплиЕьI
,
''1пп"дулиi:.5ii1 предеоами , ,l!елеральныi Iо:удар_ственных образова"],ч1
кренlом обrцеобразователъ}Iом учреждении
'- стандартOвl,ý,l.мtцицйпФrЬн:i)м
,Оq ;i*,r;,li<lбЦеобразовательная rIткоJIа)) (далее ]..Первомайская
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.Qсваихатош{и,м

обу**rоййё"я,il],освайвалощие, дополнительные общеобразовательные
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з. Для освоения учебных прелметов, кчрсов,

/tисцIlпли}

пределами фgДеральных" iгооударсIвеI_iных образозатеJIьных стандарто: _i
право
(йпr) поф"ВЙо Платных :образователЁных услуг обучающиеся имеют

пособия
бесплатtлб по:]1учать,в] библиотеlýе учрея(/lеllкя учебники и у,Iебные
при lrx нfiичии в бЙблlrотечном фонде и достаточFIоIи количестве

ЭкземПЛярoBнасpoК,кaкПpaBI,Iлo,ДooДнoГoГoДа.
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ПреДМеТу, кУРсУ,
",4., спiтскй'''!чебвйоъ и .},чебцых пособий по учебномУ
государственных
дисциtlли}tе,: (модулю), .за}, , цределаI\11,I федер;r"чьttых _
lЬр*оuателъных стандартов или , дJIя : получения шлатной образовательной

,i,

;:,,l,;il,,

_

i:

сведеlY
учебники !I уrебные пособия) доводятся до
ьоучurщихся преподавателями данных учебных предметов, курсов,

y.ny.,

(далее

дисциплин (модулей)

и

образовательные услуги.

преподавателями, оказываIощими гIлатные

5. ВЫДаЧа УЧебНИКОВ И УЧебных t-lособий осуществляется, как правило, в
начале текущего уlебногс гOда. По окончаниI{
учебного года или в иной
устаIIовленный срок учебники И учебные пособия Rозвраща}отся в
би

блиотеку rrре)кдеII

и

я.

6. За каждый полученный уiебник И учебное пособие обуlающиеся
расписыВаются на специа_пьном вкладыше в читательский формуляр,

который сдается в библиотеку. Вкладыши с записяN,lи выданных
учебников^и
в читательских формулярах обу*ающихся.
улебных цособий хранятся
, .i
::,

7. При

полг,5+rеiии утебника или учебного пособия обу^таюr:д уtйся обязаrt
внимательно его осмотреть, убедиться В отсутствиI.{ дефек.гов, а
при
обнаружениIi проинформироватъ об этом рабо-гнliка библиоl.еки.

в.

Обучаюrrtиеся обязаtiы бережltо относиться
пособиям

к учебникам It

учебным

9. Обучаюш{иеся, не вьiполняюш{ие требований по сохраннос,ги
учебников и
учебных ,пособий, могут бъiть лишены правом беспла,гного lrользования
УЧебНИКаМИ И 1ryqбНЫМИ .Цособиями, I1редоставляемыми из библиотечного
фонда.

'.

l0.обучающиеся имеют право на бесплатной основе:

- получатъ

инфор_мацию о .наличии
уtебника или учебного пособия;

в бlаблиотеке уIреждения

конI(рет}Iого

- получатъ полную информацию о составе библиотечного
фонла

ci{cTeMy каталогов и другие формы брtбл1.1отечного информирования;

- получаТЪ;$ОltС}/льтационнуЮ
.,'
учебньтх посббий;

по]\.{ощЬ

через

в поиске и выборе учебников

и

- полъзоватъся для поиска учебников и учебных пособий справочцо-

библиографическим аппараtом б1,1блиотеItи;

- раОотать в читально]чI за_пе с отдельным}l у.rебltиками и
1,чебньтми
шособl,rямрI в' режиме полБзовflния изданиями, имеющимися в малом
количествЬ экземпляров,' и :(цли) получать такие издания на срок,
ограниченный от двух недель до одного месяца.

Обуiаtоuqu,еся.,

При

'о,бязttл,tьt,|:

8озвр{tн4gmь Jllt€бttuкч

прrrн я,гии настояшегtr локального

.t,3 ст.З0, ФЗ ((Об образовании

в

в

]

бuблuоmеку

в

нормативного акта, в соответствии с
РФ)),

уlитывается

мнение

совета

обуча.ющих9s, .

совета, родителей (законных

несовершеннодетних сб5lтающихся

представителей)

