1. В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

обучающимся,

осваивающим

основные

образовательные программы за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательные организации бесплатно
предоставляют в пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы.
2. Образовательная организация обеспечивает обучающихся учебниками, имеющимися в
фонде библиотеки, бесплатно и в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных

к

использованию

при

реализации

образовательных программ среднего профессионального

имеющих

аккредитацию

образования. Фонд библиотеки

формируется исходя из бюджетного финансирования.
3. СПБ ГБОУ НПО «Профессиональный реабилитационный лицей» самостоятелен в
определении:
- выбора комплекта учебников, учебных пособий, обеспечивающих преподавание той
или иной учебной дисциплины или междисциплинарного курса, на основании

Перечня

учебных изданий для образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, прошедших рецензирование в ФГАУ
«ФИРО».
 порядка предоставления в пользование учебников и учебных пособий обучающимся,
осваивающим учебные дисциплины и междисциплинарные курсы в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов;
 порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебнометодическими материалами;
 порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы библиотеки.
4. Учебник и учебное пособие предоставляются обучающимся бесплатно в пользование
для работы на уроке.
5. Рабочая тетрадь предоставляется обучающимся бесплатно.
6. Библиотекарь осуществляет выдачу учебной литературы на время учебных занятий
для всего контингента Лицея.
7. В конце учебного года учебники, учебные пособия, рабочие тетради и учебнометодические материалы, предоставленные обучающимся, преподавателям и мастерам
производственного обучения, возвращаются в библиотеку.
8. На летнее время учебная литература не выдается.
9. При приеме учебной литературы библиотекарь проверяет состояние сдаваемых
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов.

10. Обучающиеся обязаны сдавать учебники в библиотеку в удовлетворительном
состоянии.
11. Библиотекарь, вместе с классными руководителями, педагогами и родителями,
воспитывает у обучающихся бережное отношение к учебной литературе через
различные формы работы.
12. Читатели,

виновные

в

причинении

ущерба

библиотечным

фондам,

несут

ответственность и обязаны возместить нанесенный ущерб, заменив испорченный
экземпляр учебной литературы на новую книгу того же автора и с тем же названием.
При невозможности замены

обязаны возместить реальную рыночную стоимость

изданий. Стоимость утраченных, испорченных

изданий учебной литературы

определяется библиотечным работником по ценам, указанным в учетных документах
библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов.
13. Непосредственный контроль за работой библиотекаря по выдаче учебной литературы
обучающимся

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной

работе СПб ГБОУ НПО «ПРЛ».
Используемые понятия:
Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и официально
утвержденное в качестве данного вида.
Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида.
Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактической аппарат,
способствующий самостоятельной работе обучающегося при освоении учебной дисциплины
или междисциплинарного курса.

