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Порядок пользовrния учебниками и учебными пособиями
обучающимися, осваивающими учёбные предметы, курсы,

диециплины (модули) за пределами ФГОС и (или} поJIучающими
платные образовательные усJIуги Ш{упиципального бюджетного

дошкольного образоватеJIьного учреждения детский сад
<СевеlluнOчка>)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пользования учебниками и уrебными пособиями
обучающимис4 осваивающими у"rебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
за пределами федеральньгх государственньIх образовательньIх стандартов и (или)
полrrающими платные образовательныg услуги в МБЩОУ дgгскиЙ сад <Северяночка)
(далее- порядок), разработан всоответствии сФедеральным законом от29.12,2а12
Nb 273-ФЗ <Об образовании в Российокой Федерации}, уставом МБЩОУ детский сад
<Северяночкоt (дi}лее * детский сад).

1.2.Настоящий порядок устанавливает особенности пользования уtебниками,
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания обуrающимися)
осваивающими дополнит9льные общеобразOвательные программы, в том числе за счет
средств физических и(или) юридических лиц наосновании договоров обокiLзании
платньж образовательньIх услуг,



2. Обесшечение учебпиками,
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания

2.1. Перечень уrебников, уrебньгх пособий, средств обучения ивоспитания,
необходимьIх дJuI реализации дополнительньгх образовательньIх программ, в том числе
при окLзании платЕьrх образовательньIх услуг за пределами федеральньrх
государственньrх образовательных стандартов, опредеJIrIется соотвgгствуЮщими
образовательными программами, утвержденными детским садом.

2.2.Ответственные заорганизацию обучения подополнительным образовательныМ
программам изаорганизацию платных образовательных услуг обеспечиваЮТ

своевременную закупку необходимьrх улебников, учебньж пособий, средств обуIения
и воспитаниrц необходимьгх длrI реализации соответствующI4х образователЬньж
программ в соответствии с их содержанием и особенностями организации
образовательного процесса.

3. IIорялок пользования учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания

3.1.Обучающиеся, осваиваюIцие у.lебныa пр.д**"ц курсы, дисциплины (модули)
за пределами федера.пьньrх государственньж образовательньIх стандартов и (или)
получающие платныg образовательные услуги (далее обу.лающиеся), вправе
пользоваться учебно-методическим фондом детского сада в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами детского сада.

3.2. Старший методиствыдает учебники, учебные пособия, средства обlчения
и воспитания воспитателям или педагогам дополнительного образования,
осуществJuIIощим обуrение по дополнительной общеобразовательной программе,
в том числе при ок{il}ании платньж образовательньD( услуг (далее педагог
дополнительного образованшl), до нач€шIа реыIизации образовательной программы.

3.З. Родители (законные представители} обучающихся, зачисленньгх на обучение
по образовательной программе после начала ее реализации, вправе самостоятельно
поJryчить необходимые уIебники, учебные пособия, средства об5rчения и воспитания

у старшего методиста по списку1 пOдготовленному воспитателем или педагогом

дополнительного образования.

3.4. Учебники, 1"rебные пособия? за иOкJIючgнием рабочих тетрадей, средства обучения
и воспитания выдаются обучающимся, родитеJIrIм (законным представителям)
обучающихся на срок изrIения учебного предметц курса, дисциплины.

3.5. При обнаружении в выданньtх уtебниках, учебных пособиях, средствах обуrения
и воспитаниlI отс}тствиlt страниц, наJIичия несводимых подписей, грязи родитель
(законный представитель) обучающегося должен сообщить об этом педагогу

дополнительного образованиявтечение14 календарных дней сдаты выдачи. Такие

учебники, учебные пособия, средства обучения и воспитаниrl подлежат замене.

Претензии по качеству учебников, уrебньгх пособий, средств обуrения и воспитанtuL
полrIенные в более поздний срок, не принимаются,



3.6. Рабочие тетрадц необходимые дJuI освоениrI образовательной программьL
выдаются обу,rающимся, родитеJuIм (законным представителям) обуtающихся
безвозвратно исписываIотоя изсостава учебно-методического фонда детского сада
в порядке, предусмотренном бухгалтерским }четом.

3,7. ОбучаIощиеся, родители (законные представители) обучающихся обязаны бережно
относитьGя к учебно-методическому фонду детского сада, В случае порчи или угери
выданньгх уrебников, учебных пособий, средств обучения и воспитаншI родители
(законные представители) обучающегося обязаны возместитъ нанесенный ущерб
в порядке, предусмотрgнном законодательством илок:Lпьными нормативными актами
детского сада.

3.8. По окончании срока обучения обзчающиеся совместно с родителями (законными
представителями) подготавливают уiебники к сдаче и переда}ат их воспитателю или
педагоry дополнитФльного образования либо сдают непосредственно старшему
методисту.

3.9. Обучающиеся, родители (законные представители) обуrаюшихся вправе поJryчать
консультацию работников детского сада в поиgке и выборе уrебников, учебных
пособий, средств обучения и воспитания.


