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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) получающими 

платные образовательные услуги 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим 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 в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ. 

1.3. К учащимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) 



получающими платные образовательные услуги в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ относятся 

учащиеся, осваивающие дополнительные образовательные программы. 

1.4 К учебникам и учебным пособиям ГБУ ДО ЦДЮТТИТ относится фонд учебной 

литературы, находящийся в учебном кабинете, являющийся личным ресурсом педагогов 

дополнительного образования, поскольку ГБУ ДО ЦДЮТТИТ не имеет отдельной 

библиотеки учебной литературы.  

1.5 Списки литературы, указанные в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих    программах имеют рекомендательный характер. 

2. Учащиеся имеют право:  

 получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных 

пособий; 

 работать с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме пользования 

изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, на территории ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, или получать такие издания на руки сроком не более чем на 10 дней 

по договоренности с педагогом дополнительного образования. 

3. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

3.1. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов или получения платных  

образовательных услуг учащиеся имеют право пользоваться учебниками при их наличии и 

достаточном количестве экземпляров на срок, как правило, до одного года, по 

предварительной договоренности с педагогом дополнительного образования. 

3.2. При получении учебника или учебного пособия учащийся обязан внимательно его 

осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об 

этом педагога. 

3.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям и 

возвращать учебники в установленные сроки и в надлежащем виде. 

3.5. Учащиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и учебных 

пособий, могут быть лишены права пользования учебниками и учебными пособиями. 
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