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Порядок 
пользования учебниками, учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 

получающими платные образовательные услуги 
в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 
«Хабаровский техникум водного транспорта» 

1. Общие положения 

1.1.Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами ФГОС и (или) получающими платные 
образовательные услуги (далее Порядок), разработан в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». 

1.2.Порядок устанавливает правила пользования учебниками и 
учебными пособиями (в печатной и электронной форме), учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
обучающихся, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) за пределами ФГОС и (или) получающими платные 
образовательные в КГБ ПОУ ХТВТ. 

2. Правила пользования учебниками, учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами ФГОС и (или) получающими платные 
образовательные услуги 

2.1. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин .(модулей) за 
пределами ФГОС и (или) получения платных образовательных услуг 
обучающиеся имеют право в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
бесплатно получать в библиотеке КГБ ПОУ ХТВТ учебники и учебные 
пособия (в печатном и электронном виде), видео материалы, учебно-
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методические материалы, средства обучения и воспитания при их наличии в 
библиотечном фонде в достаточном количестве экземпляров на срок 
обучения по данной дисциплине. 

2.2.Списки учебников, учебных пособий, учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания по учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов или для получения платной образовательной 
услуги доводятся до сведения обучающихся преподавателями данных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и преподавателями 
оказывающими платные образовательные услуги. 

2.3.Выдача учебников, учебных пособий, учебно-методических 
материалов, средств обучения и воспитания, регистрация в электронной 
библиотечной системе осуществляется, как правило, в начале периода 
обучения по конкретной программе. 

2.4.3а каждый полученный учебник, учебное пособие, учебно-
методический материал, средство обучения и воспитания обучающиеся 
расписываются в читательском формуляре, который хранится в библиотеке. 

2.5.При получении учебника, учебного пособия, учебно-методического 
материала, средство обучения и воспитания обучающийся обязан 
внимательно его осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при 
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки. 

3. Права обучающихся 
3.1.Получать информацию о наличии в библиотеке техникума 

конкретного печатного (электронного) издания. 
3.2.Получать консультационную помощь в поиске и выборе учебника, 

учебного пособия, учебно-методического материала, средство обучения и 
воспитания. 

3.3.Пользоваться для поиска учебников, учебного пособия, учебно-
методического материала, средств обучения и воспитания справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки. 

3.4. Работать в читальном зале с отдельными учебниками, учебными 
пособиями, учебно-методического материалами, средствами обучения и 
воспитания в режиме пользования изданиями, имеющимися в малом 
количестве экземпляров и (или) получать такие издания на ограниченный 
срок до 10 дней. 

4. Ответственность обучающихся, осваивающих учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающих 

платные образовательные услуги 
Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами ФГОС и (или) получающие платные образовательные 
услуги обязаны: 

4.1 .Выполнять правила пользования библиотечным фондом техникума. 
4.2.Заботиться о сохранности учебников, учебного пособия, учебно-

методического материала, средств обучения и воспитания. 



4.3.Своевременно возвращать учебники, учебные пособия, учебно-
методические материала, средства обучения и воспитания в библиотеку в 
сроки, установленные правилами пользования библиотекой. 

4.4.В случае утраты учебников, учебного пособия, учебно-
методического материала, средств обучения и воспитания возместить их 
реальную стоимость. 

4.5.11ри выбытии из техникума, оформления академического отпуска 
обучающиеся обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания и 
подписать обходной лист. 

5. Ответственность техникума 
Техникум несет ответственность: 

5.1.3а обеспечение средствами обучения и воспитания обучающихся, 
осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
ФГОС и (или) получающих платные образовательные услуги в соответствии 
с заключенным договором. 

5.2.3а соответствие используемых в образовательном процессе 
учебников и учебных пособий федеральному перечню учебников 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Хабаровского края к использованию в образовательном процессе. 


