
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРN4И

ДЕПАРЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(лицЕЙ J\Ъ 2> г.IIЕрми
прикАз

07.02.202 2 059_08/ l4-02_08/4_51

Об утверждении
Порядка пользования учебниками
и учебными пособиями обучаIопдимися,
осваиваюшIими у.Iебные пред tе,гы, курсы,
лисциплины (модули) за пределами
феl(еральных государственных образовательных
станлартов и (или) получаюtцими
IIлатные образовательные усJIуги

В соотве,l,ствии с Федеральным зако}Iом от 29,|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образоваrrии
в Российской Федерации>, Уставом МАОУ <Лицей Jф 2> г. Перми, на основании

решеttий УправляющеI-о совета (протокол от 20.01.2022 Jt|s 1), Педагогического
совета (протокол от 2l .0|.2022 Nэ l), с )пrетом мнсIIия Совета роли,гслей (закон-
ных прелставителей) несов9рIпоIIIIолетних обучдоr"*." МАОУ "Лццсй ЛЪ 2" г.

Перми (протокоrr от 19.01,2022 Х9 1)

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . Утвердить и ввести с 01 .02.2022 г. в действие Порядок llользования учебниками
tl у.Iебttыми пособиями обучаlопlимися, осваивающими учебIIые предметы, кур-
сы, дисl{ипJ]ины (модули) за пределами федеральных государственных образова-
тельLIых станлартов и (или) получаIоlцими платные образовательttые усл}ти в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему приказу,
2. Отменить с 07,02,2022 г. действие Порядка пользоваIIия 1^rобниками и уT ебны-
ми пособиями обучающимися, осваивающими 1^rебные предметы, курсы, дисци-
плины (молули) за rrрелс;tами федералыIых государственных образователыtых
стаrIлартов и (или) получаIоrцими IIJIатные образовательные услуги! утв, приказом
директора МАОУ <Лицей j\b 2> г. Псрми от 24.09.201 8 J\9 l 83,
3. Иванову С.В., учителю, обеспечить актуализацию сведеrtий на офиrlиальном
сайте лицея в течение 10 дней с момента издания приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляIо за собой.

Документ лодписан
9лекlрOнной подIlисыо

ВлOдолес чеп,"ii АнлrФ,Li вяrrоравич

l]вясtаir.п.i с 0З.01.2022 до 0З.05.20.2.J
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Учтсно мнение Совета родителей
(законных представителей) несо-
всршсннолетних обучающихся
МАОУ "Лицей NЬ 2" г, Перми (про-
токол от l 9.01 ,2022 N9 1)

Принят на заселании Управляющего
совета (протокол от 20.01 .2022 N'9 1)

Принят на заседаIIии Педагогиче-
ского совета (протокол от 21 .01 .2022
лъ 1)

Приложение 1к приказу директора
МАоУ "JIицей Nэ 2" г. Перми
от 07,02,2022 N059-0Bll 4-02-08/,1_5 1

УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Щиректор МАоУ "Лицей J\b 2"
г. Перми

А.В,Чспурин
2022

IIорядок
пользоваlIия учебпиками и учсбными пособиями обучаIощимися, осваиваIо-
щими учебные предметы, курсы, дисциплиIlы (молули) за пределами феде-

ральных государственных образоватсльных стандартов и (или) полуrIаюши-
Nlи lIлатные образователыrые услуrи

1, Щля освоения учебных курсов, диоциплин (модулсй) за пределами ФГОС или
получения платных образовательных услуг обучающиеся имеют IIраво бесп.lIатttо
получать в библиотеtсе Организации учебники и учебные пособия при их наличии
в библиотечном фонде и достаточном колиLIестве экземпляров Ila срок до одI{ого

учебного гола.
2. Списки учебников и учебrtых пособий по учебному курсу, /1исциплиlrс (моду--
лю) за tlреле.ttами ФГОС иJtи для олучеlIия платной образоватеJlьной ус:Iуги (ла-
лее - учебники и учебные пособия) доводятся.цо сведения обучаtощихся препола-
вателями данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
3. Выдача учебников ll учебных пособий осуществlIяется в начале у.Iебного года
или в начаJIе учебного курса, лисци[t-ltины (мо2lуля). По окончании учебного года
или око[Iча}Iии учебного курса, дисциплины (модуля), учебники и учебные посо-
бия возвращаются в библиотеку ОргаI:изации.
4. За каlкдый полученный учебниtt и учебное llособие обучаIощиеся расписыва-
Iотся в книжном формуляре. Книrкные формуляры выланных учебников и учеб-
tlых rtособий с записям1I храlrятся в библиотеке, в читатеJIьских формулярах обу-
чающихся,
5. При получонии учебltлtItа или учебного пособлr;l обучаtощийся обязан вгIлrма-
,гельно его осмотреть, убедиr,ься в 0тсу,I,с,l,вии ле(lек,l,ов, а ltpl,t обttаруrкении IIро-
информировать об этом работника библиот,еки.
6. Обучаlощиеся обязаны берехtно отIIоситься к учебникам и учебнып,I пособияп,t.
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7. Обучаюrrдиеся, lle выполняюш{ие требований по сохранности учебников и 1пеб-
гlых пособий, могут быть лиutены права пользовапия учсбникоми и yrlgý1lьrr" no-
собиями из библиотеки Организаrlии.
8. Обу,lд19111"aся имеlот право на бесплатlrой основе:
- поJIу.Iать иrrформациrо о наличии в библиотеке конкретного учебника или учеб-
IIого пособия:
- пол)пrать поJIIIуIо информацию о составе библиотечного фонда через систему
каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- получать консуJIьтацио}IпуIо помощь в поиске и выборе учебников и уrебных
пособий;
- работать в IIитальном зале с отдельпыми учебниками и у.lебными пособиями в

режи]\,1е lIользованиЯ издаI{иями, имеющимися в MaJIoN{ количес,tве экземIIJIяров, и
(или) получать такие издаIiия tla срок, ограничеlrный от l0 ллrей до 1 мtесяца.
9, Обучаюциеся обязаны возвращать учебники и учебные пособия в библио,r,еку в

устаIIовленные сроки.
l0. Учителя, классные руководители проводят беселу-инструктаrк с обучающими-
0я о правилах поJIьзования учебниками и учебными пособиями.
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