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получак)щими платньпе образовательнь!е услуги

1'1 Ёастоящее |1олотсени" ' .''}.'?:Ё:"*ж"}'"б"".''', 
унебньтми лособиями,обунатощимися' осваива}ощими унебн"'- .'р".*етьт, курсь1, дисциплиньт (модули) запределами федеральнь!х государственнь]х 

'бр'.'"''"льнь]х стандартов (далее - Фгос),образовательнь1х стандартов и (или) .,',',''й"'" ;;;;;"';;;;;;;#';;;;.,(далее - [1олоясен ие) разра6отано в соответс тви|4 с Федеральн,.' 1'.''''м .,\! 273-Ф3 от29 декабря 2012 г' ''бб 
'бр*','"ии в Российской Федерации>>, !ставом Автономнойнекоммерческой профессиональной образовательной организащии Автотпко.:льт<Фаворит-Авто> (Анпоо Автошткола <Фаворит-Авто>).1'2 Ёастоящее [{оложение является локальнь1м актом образовательного учреждения,утверждается директором' опр€деляет правила пользования улебниками и унебньтмипособиями' име|ощимися в АЁг{ФФ Автотп!''"- .о'"орит-Авто >.1'3 

ж?'жъъъ ""'?##п{им 
унебнь1е предп{еть], курсь{' дисциплиньт (моду пи) за

-слу1патели' осваива{ощие программь1 профессионального образования;-обунатощиеся' получа}ощие платнь]е 
'браз',а'"льнь]е услуги (по направлениям центровзанятости и за счет личньтх средств) й 

'','"',*'щие программь| профессиона,чьно}'ообразования (програптмьл профессио"*". 
'и подготовки, професоиональнойпереподготовки, повь11пения квалификации).

1'4 [ля освоения улебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами Ф[Ф€
;::ж# ;жж#;# ]1раво бесплатно г{ользоваться унебниками и унебньтми
с о отв етств ии с у зеб н",' 

" 
.,''" ## ж "'Ё;жн;& ;:" т'ъ :::;: ' " '" ''' .,.р, Б,' 

- 

"

2. 1 1{омплекто""*'#н;",*:Ёж"}35Ё# .;Ё:{;1""#"#:же 
образовательнь1хпрограмм' реализуемьтх АЁ|{9Ф Автотшкола^ <Фавор'.-а!'й^^й]" 
'",'льзования вобразовательном г{роцессе.

2'2 Фондунебньтх пособйй формируется за счет средств Анпоо Автотпкола <Фаворит-Авто>.2'3 1{онтроль и рук-оводство за работой '' .'.дй"'то и своевременному пополненито фондаунебньтх пособий осуществляет секретарь унебной части Анпоо А"''-.''а <Фаворит-Авто>.
2'4 [{роцесс работьт по формировани}о унебньтх пособий вкл}очает в себя:-работа педагогического соотава учре}кдения с образовательными программами,ре'ш!изуемь]ми Анпоо Автотп-кола кФаворит-Авто!, цель .Б''р'и подготовитьрекомендации по разработке унебньтх пособий;

- подготовка перечня унебньтх пособий, планируемь1х к использовани}о вобразовательном процессе;

1,,***#



- составление перечня учебнь|х пособий с учетом новь1х требований.

3. [:[спольз0вание фонда уиебньпх пособий
3'1 |{еренни унебников и унебньтх поообйй по унебному предмету' курсу' дисциплине(модулто), а так}1{е унебно-методические материаль1' средства обунени я для полученияплатной образовательттой услуги (ловодятся до сведения слутпателей курсов

преподавателями даннь1х улебньтх предметов' курсов' дисцишлин (модулей).
3.2 (.лутпатели курсов име}от право на беоплатной основе:

' получать информацито о наличии в унебной организации конкретного унебника или
унебного пособия;
' получать консультационнуто помощь в поиске и вьтборе унебников и унебньтх пособий;3'3 Бьтдана унебников и утебньтх поообий слу1пателям курсов осуществляется при
предъявлении док}ъ'{ента удостоверятощего личность (для других категорий
обунатощихся) согласно прик{шам о зачислении на обувение.

3.4 Бьтдава уиебгтиков и унебньтх ттособийл осушествляется, в течение всег0 у!{'б|{ого 11сриодав соответствии с унебньтми планами и графиком унебного процесса и по мере
воотребованности.

3'5 \4ндивидуальньтй доступ к электроннь1м носителям информации, осуществляется на
основании письменного обращения обунатощег0ся (слутпателя) в произвольной форме с
указанием дать1 и времени' наименованием унебного пособия.

3.6 €лутпатели обязаньт:
- соблтодать порядок пользованияуае6никами и унебньтми пособиями.
-убедиться при полг{ении унебников' унебн..х пособий 

' ''"у'"'|ии дефектов' при
обнаружении проинформировать об этом секретаря унебной й'.''' которьтй обязан
сделать на них соответству}ощие пометки;
- бережно относиться к увебникам и унебньтм пособиям (не вьтрьтвать, не загибать
страниц, не делать подчеркиваний, пометок на листах);
- не вь|носить из помещения уиебники. унебньте пособия и средства обунения без записи
в }1(урнале вь{дачи унебньтх пособий;
_ возвра1т{ать унебники, уиебньте пособия в установленнь|е сроки;
- при утрате и (или) неумь1тпленной порне унебник а или улебного пособия ре1{1аетсявопрос о замене испорченного унебникаили улебного поообия.
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