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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о порядке пользования обучающимися учебными пособиями
(далее – Положение) Негосударственного образовательного частного учреждения
организации дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»
(далее – НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» или Школа) определяет порядок
пользования лицами, обучающимися по образовательным программам Школы,
учебниками и учебными пособиями.
Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, обучающихся в Школе,
а также работников Школы, участвующих и обеспечивающих соответствующие
процедуры.

1.1.

1.2.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

2.1.





Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо
Минобрнауки
России
от
18.08.2015
N
АК-2294/06
"О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса в организациях,
осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств
различных категорий и подкатегорий");
Устав НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
Школа – Негосударственное образовательное частное учреждение организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»;
3.2.
Положение – Положение о порядке пользования обучающимися учебными
пособиями;
3.3.
Обучающийся – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного со Школой договора на оказание
платных образовательных услуг;
3.4.
Директор – Директор Школы;
3.5.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей;
3.6.
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный
между Обучающимся (его законным представителем) и Школой.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА ШКОЛЫ

4.1.
В Школе в целях обеспечения образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам формируются электронно-библиотечные системы, содержащие
основную и дополнительную учебную литературу, научную литературу, официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в печатной и
(или) в электронной формах, а также обеспечивающие доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
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4.2.
Формирование библиотечного фонда учебниками и учебными пособиями
происходит по решению Директора.
4.3.
В библиотечный фонд включаются учебники и учебные пособия,
рекомендованные для использования в учебном процессе образовательных организаций,
реализующих программы подготовки водителей, тексты нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу безопасности дорожного движения, а также литература,
рекомендованная педагогическим составом Школы, учебники и учебные пособия,
разработанные преподавателями Школы.
4.4.
Перечень литературы, используемой в образовательном процессе, утверждается
приказом Директора и размещается на Интернет-сайте Школы.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ

5.1.
Обеспечение Обучающихся доступом к библиотечному фонду (в том числе в
электронном виде) по месту проведения занятий в период действия Договора входит в
стоимость платных образовательных услуг по Договору;
5.2.
Выдача учебников и учебных пособий для изучения вне учебных классов
производится преподавателем теоретического курса.
5.3.
Учебники и учебные пособия подлежат возврату Обучающимся в Школу по
окончании срока его обучения, обозначенному в Договоре.
5.4. Обучающиеся обязаны:
5.4.1. Соблюдать правила пользования фондом учебной литературы;
5.4.2. Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда
библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать
страниц и т.д.);
5.4.3. При получении учебника или учебного пособия - внимательно его осмотреть,
убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом
работника Школы.
5.4.4. Сдавать учебные пособия и учебно-методические материалы преподавателю
после окончания занятий.
5.4.5. При утрате и неумышленной порче изданий учебного фонда - приобрести и сдать
в фонд новый учебник, аналогичный данному.
5.5.
Школа обязана своевременно обновлять библиотечный фонд (в печатном и
электронном виде) в целях его соответствия изменениям законодательства и методических
рекомендаций государственных органов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Лица, не соблюдающие требования настоящего Положения и иных локальных
нормативных актов Школы, несут ответственность, предусмотренную законодательством,
локальными нормативными актами Школы и Договором.
6.2. Ответственность за своевременное и качественное пополнение библиотечного
фонда Школы несет ее Директор.

© НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» является обладателем исключительных авторских прав.
Любое дальнейшее использование без согласия автора не допускается.

©

НОЧУ ОДПО «Автошкола
«ВОСТОК»
Конфиденциально

Положение о порядке
пользования обучающимися
учебными пособиями

Изм.

Дата

Листов

Лист

4

4

