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ПОРЯДОК 

пользования учебниками и учебными пособиями, средствами 

обучения обучающимися, осваивающими дополнительные 

образовательные программы за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги в учебно-методическом центре по 

ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями, 

средствами обучения обучающимися, осваивающими дополнительные 

образовательные программы за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги в учебно-методическом центре по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее – Порядок), 

является локальным нормативным актом государственного областного 

казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области» (далее – Учреждение), осуществляющего 

образовательную деятельность в специализированном структурном 

образовательном подразделении учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

(далее – УМЦ по ГО и ЧС). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

законами от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по ГО и ЧС. 
1.3. Настоящий Порядок регламентирует процедуру пользования 

учебниками и учебными пособиями, средствами обучения обучающимися, 

в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги. 

1.4. В настоящем Порядке применены следующие термины и 

определения: 

- издание – документ, содержащий сведения о теоретических и (или) 

экспериментальных исследованиях; 

- произведение печати – учебный, научный, производственно-

практический или иной материал, который соответствует направленностям 

(профилям) направлений (специальностей) Института (филиала) и может 

быть представлен в фонде электронных документов и изданий; 

- учебник – это учебная книга, содержащая систематическое 

изложение базовых научных знаний в определенной области, используемая 

в системе образования на различных его уровнях, так и для 

самостоятельного обучения; 

- учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично 

или заменяющие учебник, официально утвержденное в качестве данного 

вида издания и допущенное Министерством образования и науки 

Российской Федерации или Министерством просвещения Российской 

Федерации к печати и выпуску; 

- учебная литература – печатные произведения различных отраслей 

знания, направленные на достижение образовательных, а также духовно-

нравственных и природоохранительных воспитательных целей, 

включающие все виды принятых учебных изданий по отдельности и (или) 

их совокупность; 

- средства обучения – объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности преподавателя и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения. 

1.5. Согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» Учреждение свободно в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. При реализации дополнительных 

образовательных программ за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) платных образовательных услуг 

Учреждение самостоятельно в выборе и определении: 

- учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 
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средств обучения; 

- порядка пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, средствами обучения. 

1.6. Списки учебников и учебных пособий, учебно-методических 

материалов, перечень средств обучения, а также порядок их пользования, 

определяется спецификой содержания и формой организации 

образовательной деятельности по освоению дополнительных 

образовательных программ за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получения платных образовательных 

услуг. 

1.7. Списки учебников и учебных пособий, учебно-методических 

материалов, перечень средств обучения, а также порядок их пользования, 

доводятся до сведения обучающихся, осваивающих выбранные 

дополнительные образовательные программы, за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающих 

платные образовательные услуги, путем информирования на вводном 

занятии до начала обучения, а также размещением на официальном сайте 

УМЦ по ГО и ЧС в структуре дополнительных образовательных программ. 

1.6. Категории лиц, которыми применяется Порядок: 

- обучающиеся, осваивающие дополнительные образовательные 

программы за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- обучающиеся, получающие платные образовательные услуги. 

1.7. Учреждение предоставляет право обучающимся на бесплатное 

пользование учебниками, учебными пособиями, библиотечно-

информационными ресурсами, средствами обучения, учебной и 

производственной базой. 

1.8. Обучающимся, осваивающим дополнительные образовательные 

программы в пределах Плана комплектования учебно-методического 

центра по ГО и ЧС обучающимися на учебный год, предоставляется право 

на бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, средствами обучения на период получения 

дополнительного образования. 

1.9. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, 

пользование учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, учебными средствами входит в стоимость образовательной 

услуги. 

1.10. Обеспечение учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами и другими видами изданий, средствами 

обучения осуществляется Учреждением за счет бюджета Мурманской 

области и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения. 
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2. Права и обязанности обучающихся 
 

2.1. Права обучающихся: 

- бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информа-

ционных услуг, учебным оборудованием Учреждения, средствами 

обучения; 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через 

различные формы библиотечного информирования; 

- получать из фонда библиотеки во временное пользование в 

читальном зале и на абонементе учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы и другие виды изданий; 

- получать доступ к электронной библиотеке (электронной 

библиотечной системе); 

- получать средства обучения, отобранные преподавателем для 

проведения учебного занятия; 

- получать консультационную помощь преподавателя, библиотекаря 

по поиску и выбору произведений печати, документов, средств защиты от 

ЧС в рамках изучаемой ими образовательной программы. 

2.2. Обязанности обучающихся: 

- соблюдать правила этикета и культуру поведения; 

- бережно относиться к учебникам, учебным пособиям, учебно-

методическим материалам и другим видам изданий, средствам обучения, 

полученным в УМЦ по ГО и ЧС: 

- возвращать их в установленные сроки; 

- сохранять целостность внешнего вида и функциональность; 

- не нарушать расстановки в фондах открытого доступа библиотеки, 

выставках и средств обучения в кабинетах; 

- не допускать порчи электронных носителей информации; 

- при получении учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов и других видов изданий, средств обучения необходимо 

тщательно просматривать издания и учебные средства, в случае 

обнаружения каких-либо дефектов, сообщать об этом преподавателю и 

(или) библиотекарю. 

_________________ 


