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Поло;лtелtие) разработано в

СООl'Веl]С'[i]ИИ С КСl,НС'ГИ'r'Уriие'Гl,. ]Российской CleJlepnltltlt, Закоr.lон.l об
образовани14, пригi},Iмuaurо,*'о *опrп*ra IвlIи с FlLl]v{ лруt,,,*п, ,o,,olla]\{l1 ,, ,r"uro,"
l|ормативн0:I]рlut?uьlмli актами I)оссtlйсtttlй Фелераrtl4l{, а Tilli)Ke заколlаlчlи и
:,
ИНЫI\,{И | НОРЧаТИВi{О-ПРаВОtsЫМИ .аКТаМи , Алтайскоt"tl края в областl.t

:..''.базоваirйя.::];1'.'',''..,,',.']]']'',..'
',,
]
1,2. tlpll
разработкql [lол,он(еI{Irя tlбра:зоватепьн()е учреrl(деl{ие
(Dедерirль}tьIJr{и Зltкоttаьtttл
у{аза]\JIi I] l)аспоl]я)I(еl{I{яп,lIj
р_уководст,вQвал,ось
Президенlа .,РоссиЁrс,кой ,,lDедсrрациIt. постаllовлеIlIlя]\tи lI
распоря)ltе}l}.tяI,tи
:

П!оt]и,геjlьсl]rlа РФ,], р*ruчч,"оЙп сOоl.t}е.]'с.ltsуiо[Ilего trргагIа
,
ушраI]J]ения
образован pl е N,t' ти повым пблбхсени:емi УстаВо лчl образо вательн о го
у.rр.о,о.r" о.
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соотв.стс'гвиl{ со статьей З5 сIlедсральl{t]I,о зilкOIrа ог 29.12.20l2 Л! ]7З.y_л,,
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::","
оргаlизацI{rr 0есплатJ{о прёдостпв-ця}от в поJlьзоваI,1ltе
у.Iебники и _у.rеблrые
ПОСОбlrЯ, а ]'aK}he 1:ЧСбНо-нtёI,о,,ltl:чесýие N,lа l,ериаJlы.
tlбучеirия р|
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понятия, исполъзуЕIиыЕ

R

полоiItЕнии
казённое
оснOвная

оргаIjизаtlklя

Образователъная

обrlrеобр&зоватеJtы{ое учрен{/{ениL.
сrбrцеобразоватеJlьная шкOла)) села Ilентlrzurъное Родrtнсtсого pai,toi,ta
края,
А;l,гайского
}r.reбHltK У.rебное }{здаш}lе, содеl]iкаiцее сt,{с,ге1,1атl{tIеское излоiliенI]е
учеб,ноti дисI1I{rIjIины, ее plLзJ1eJli}" часl,!I, соО'ГВеl]С.Г8УLОtIlее У'tебrtОli
программс, и офичиально утвер)кденное в KaI{ec,t,B* даннOго в}lла,
У.tебtlое гttlсобие У.{ебшсlе Llздание, д(){1()л,ttяI,оLldее }{ли ЗаI}.,IеIIЯ],0LЦее
1Iастично иjти гtолностью у.tебнlак, офиltиа;lьнtэ Yтвсрiкде}lнос в Kalr{cc],l]e

Rи/l3.

данлlог0

рlrбочая 1е1радь] *:: .}L;ебllос ltclcoбlie, I,{]\,Ielolцec tlсобьтl.i

ДllДаiiТL],.lОСКОЙ,

.сТВYIОtllItйеамосТ()яТеJlI,[I(lЙработс)'l'а1']lсl()СяIIilДOСВ()с|lllс]\1
апларат, спосоо

,

у.tсбttоr,о

Ilpe,)tNre,l i],

;

У.лебныti коý,lплек1 _ иабор , ,у.1еблltях лtзjlанlтй. пред}iазl-iачсннЫ'ii

ДЛЯ

с.гупенlt обучеtlия и Blullotll}ltrll{llй учебlrltК И У'lебНЬIе ПОСОбI,1Я,
l]
,-,_--л-.-.-,,.,,,,
"
выпуtценНьТе, ,, организециямиi r]ходяtциil{Ll в t]еl]ечеLtь 0ргаI{14заI]l,tl,t,
j{oll,vcKaц)1c,l lll)и,
ос}-lIlеатI};1яrошlих:, ,,,Iзl,]пусR ,;}чобных .пilсоблlГt, к(),горые
аккредитаrlию образовательtlых
реzuт}Iзации име}о]дих., лосуларственную
rIрограмм цачаJ1ь[1ого ,,обtrlего, ос-н,овн0I'0 oбtlter^cl ОбРаЗОВаНИЯ,
* это СОВОКJ-I1}IOстъ ь,{ате}]IJалOв, в llолноý4
Учебт:.сl-мВ"годиtiескI{е Nlатерl,rацы
шреitсlдавiцIllе :1хпllоГ{ дисt{lllulиi,Iш (iэабсl'tlrе
обт,еме , ЬбёсЁеirЙв,iiол1l.rк,
'поурочнос
плi]нlrl)о]rан}Iе. кOнсгtектЫ, ý,{е'ГО.Цi,lLIССКИtl ГrОСОбИУl,
I\1al]ep.иaJ1or,]
ошреllеJlеlт.лло,й
i.-',

а,I,jlа}сы. к()1,1"гурltЫ0 lti{PTIrI.
дllдакт1,1L]еские tчrаtерtлirлы,'Ёрак-гr,rК}Nl}:I, зajIL]t]I,tl4KI{.
,т,гr,),

,;}lallt,ii,i,, сп,равOLIt"{ыс ]_l3;цания l,T
'l]оtrпитаг1,1я * обt,iрl,ловil'illс tlбр;rзова,l,с_iiьисiй
L.ре.1_1с:гtlа,,, ,оO}I{еI1I4я , и,
цре1.1о сl]t}I}J] !tе I:lC
lt.гI<pop rl atil.t it .
ll c t,o LlIl Ktl.
,rрr.,r,,, и:]аt [и ,
},ч еб н tэ й
прOцесса,
образоватеJlьIlого
,в , ,,, ':., ход9,
обl,чаtощtlдtся
i{анrlелярские lговары *' ,,,,,оrrоно fiис],мен}IIrIе I]pI4HajlJle)l(Hot]I]lc ('Ге'tРа,:1ll.
караFIдаши,, альбоN,rLI: дiя_ рисоваI]lIri. tTaI]KlI, гt01,IiJl,ы, клей, I1,1эркеры,
CN,Ii-,lt tlб\,чзtrlitiIl\1l,tся ti tlбрпзовR,lС.IlIl1,Iо\1
t|l;,ioпraclepы lI, llp,), LlCltOJlL,,J\
,,:
]
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ПОСОБИЯМИ
ОбразовательнаJt оргаIIизацr{Я саIчIосТоятельна i] 0пределении:
y.l е бн о - N,I еl-о J( чес i(I4 х
к ом п лс кт а уч е б ни ко в,, 1, Ч е бны х п осо б ttй,
,
е бного предмета, курса,
м атери аЛ ов, о_бес liечи Bitlo t-llи х п peIl ода ва I и е уч
дисltиплины (молуля);
nbpoi*o прсэдостав.lrеrлйя в пользоваltlrе У'iебнllков t,t у,лебных пособлtй
Обlrчакrтr1"*a", оСваиваlоТ.ll.!I}уt.УЧСб}{ь]е прелIч{еТЫ, курсы, ltllсциплиFIы
(молули ) в пределах (l слер аrл ь Ll btx го судар ств eI{Hb] х с,гапдартов,
образовательных стандартов ;

"

I,1

I

порядка пользования учебникамI4 и учебными пособиями
о бучаютТIимися, осваиваЮщимИ
учебные предм еты, кур cbi, ди сци гrлины
(модули) за пр еделами ф едеральных го судар ств e}IH ьlх о бр азовательных
стандартов, образов атеilъны х стандартов и (l,тли) п олу LI аIощих платн ы е
образовательные услуги ;
порядка работы обучакlшIихся с учебниками,
у.лебными пособиями,
уч ебн о - м етоди ч е с ки N,l и м aTepI,I ajr a]\.{ ll ;
порядка организаци!i работы tIo coxpaнeнl.tkl
фоrrла учебной литературь1
школьной библиотеки.

о
,]

Образовательная организация самостоятелъна в выборе средс,гв
ОбУlеНИЯ,И ВОСПИТр:ияj Выбор средств обучетlлtя Li воспитанLIя
ОПРеДеЛЯОТСЯ СПеЦИфИ КОЙ Содерirtания образователъной l l
рограммы и
форпlой организаци}t загцтllй
О-.РГаНl.r3чия обесrtечlи вае,г обччаlюшl}lxс:t

уч,ебникаN,I}.i.r
]:]:,З,?i,.l1:л9Уr*:rrlЯ
]ИМеЮЩиМи9я:],,, в фо.tlде библи0l]еti!1, , бесt-tлатно и ts соOтl}етс.гвI{и с
t
феl{ераJIьным перечltсNr у,lебниltоiз. PCl(r),1ICll.:.i()l,ialII,1biX {.1clttl,tt,tell1IыX) к
ИСПОЛЬЗОl]аН.l,{Ю IIPit,. РеаJLИ-зацL]ri I1]\1c]t)ljlilx itKjilleдillaцitl{) обр;Lзовате,|Iьt{ьiх
IIРОЦ]аI\,1N,l ПаЧtаJlЬllОГО Oblt,lel'tl, ОсноsноI,о сlбtгtеl,о образсlван,и:t. tllонл

г!орп,rирvется Iiсходя la; бtод;кетгiогс)
фltilailcl.t1)oBa1-Il]rL
Обе9П9ЧеЦИе,,УчебllИкаNtr{ осуществляется по гlэафику,

OIIOJTI,IoTeKtt

З,,4,,,.

у,гвL.])}кделлtлом.\/

РУКОlЗОЛИl-еJlе,М ()ОРаЗОВаТе;iЬi.rОЙ 0РГrurИЗаI{li;.1. Рr1,1i6}]одi.l,],еJlь образtlвателt,л.tоtf

ОРГаНИ:]аЦИИ ОбЯЗаН ДoBeQ.l:t.l ,и'trtilol)i\lilt,{lli(l () r-pat}llri{e l]ы,i{aLttt \,.tсбникOв
до
с]ведсjj"[lrI рсlдl.tтелей (заttонtлых ]li]с.]с,гl]8it,rелеt]i) об.r.q2i{)l]\I.tхся пV.геh4
раз]\{ешс}tия, даннuii иlФор}{аlllJi.I 1,1it оtРицлтi]JlьtI{Jfu{ caiir.r,..

3.5. l] ЦС;rЯi С[Iit/КеНИЯ l;cсit.eilieлtlcBI,Iot о K.,\IIlJeKTa
,t,ICtlIIиl(oI} и lIlIcIJпIcI{Ilblx
rIPИirQЛJIerKi,tOCTet:i ОбУ,Чlii"О,rlЙХс:я.,,возi\tохi}I<: fiрслос гil]]_:теlIис y,teбlltrKoB
по
кi,|лътур1l oclloBbl рслIJгиозlIых ](yJlb,i,V}] it светскоЁ.t э"гикlа тольliо ;1ля
рабсiты
Ha YPOryaý,,ts,,CirY'Iae, еС"'lИ,,У'|ебllИ,К L'Р*l.t,lar,]аl]JIеIi Oб,\,.iа}1,1Il1еуtуся .гоJlько
;]1Jlя
рабсlтЫ lra уроКе. /чо,ь,lашние зi]даlIия поi*tелп1, FIe задаk]тся.

З.6. УЧеб|IL{К11 ГtРеДОt:ТаВ;tЯiltl'гсlt

t)б,\,,llt],llI\l1frICrJ

il

,jIlILi}iOtj ttLr_ilbзOij;llJLIe

Iia cpol(

,l1:3учения \,чебного t]pej,iNlij l.ц, ii} гсli.
.ilLlciilj,itJi1.1Iibl (,лrt;;iч.llяr),
3,] , УчебнrlС ttoc,oбltcl прс,l()с гаtsJlяс tL'>t об1,.1;11i1цсr\l\ сл iiч'СILIil.Гно в -цllLtllOd
пользоваl'ие l,]Jlи u nu,,"rooa,,,;;;;;; ;;;";;i,,,, , o.,n. lJ c_r.v,tae,';;,;r;;:;,,;"
ПОСОбИе. 'ltР'еДСlСr]авлеiIо обу.tаtоIllе}{уся ,r,,r.no,tn jцJlrr
рабrl.гьт на уроке1

J()lIlil1,1

llис

:t1,1дll]ItIя гI()

Ilc}lV IIе

,ti.l,.ilill()

гся.

З.8. РабОЧИ9 ТеТРаДИ На лечатной oci-{oвe яI]ляются саN,lостоятелыlым tsIrIдом
учебного издаIIия и }le относятся к учебныьl itособияtlt tt, следовательно,
библиотечный фонд ими:'бесплатно не обеспечивае,гся. I)абочи. r.rрaо,,
могут
на' родйiйой" .p.o.ruo в лL,Iчное пользование
"фиЪбретЪl,u.о
учащихся только на добровольной oclloBe. Еслlt родители отказываIо1ся их
приобрета,t,ь, tt:кола до.l}(на ПРоltумать иныс (lорпrьl t.lрl.анизац}Iи

инцивидуаJIьноЙ самостоятельной работы rrащихся: либо это булет
ксерокспирование рабочих тетрадей, либо д.r" буду, писать в обычных
тетрадях.' Рабочая тетрадь приобретается родите-цями
(законны,ми
представитолями) обучающихся самOстоятельно.
3.9. Учебно-метOдические I'татериа,'lъ1, riредItа:JllаLlеt-iные для обучаrощихся,
ilредоставляIоtоя'l бесплатно. Учебно-ilrетсдические *ur*prnu-oo, дJUI
индивидуалънtlй работы ' обучающихся }la уроке или дJUI выполнеtlllя
доь,[ашних заданий предоставляются им в лиаIное пользование на срок
и:Jучgi,lия утебt"tогсl пред]{4ета, курса, дисциплишы (молуля) исходя из

,
;l,

возможFIостей библиотечного фоrд*.
'З-.I0.. ,ОбрщоватеJтьная], орI:ани3ация t{редоставJIяет обучающемуся
право
, бесплurйот'6; пол"iопiцr"я'iред.;;;,;"
;Ёr;;""" и *o.nnirun"o лля рабоТы В
оOразова,ге.пьной органliзации в xo/te обрrзова.l]еJlLнOго процесса.
l,
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. ,, З:'tr l,;. В "iОl{ф lffilОqо.
,заверцtаrбщего цзучение
11qда;
учебного
' ,К}РС&',,'',ýИýЩИllЛtТНЬi.,(,МОЛ'l'ЛЯ);:'И З' cJl;lrtae lrерЬхода обучалощегося
:.

,

предь,Iета,

в течение
учеОного года в другую образоваtельную организациIо, учебники, учебкые
пособия и учебно ri*iод*ч*iп**]опоr*р"rrrll прел,остt}вJ[ýt{lt}:Iе ему в ли{llое
в образовательную организаЦию, после чего
:оjьзованЙgr]jýоlРРqщащт*ся
, библИотецфýц,,,Ьь;ла!iсi"справка,об отсутствии задолжеI.I}Iсlсти в биб.rIиотеке,
:,,l, ;}Ifl осно.ваýци
IоrчРýll,,rьJsiР,,,трддЬ"ку,,цr9glы]сlбучающегося.
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