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ПoЛoжЕнИЕ
o пopядке ПoлЬЗoBal{ия vЧебныМи пoсoбияМи oбyчaющиMисЯ,

:.,u":,:у#"*,:9i.::^т!o'eTЬI, кypсЬl д,.ц,.,,йn", (модyли)' |^.^- ' ,n ' ' , |  пoлучaющиХ ПЛa ГHЬlе пpoфесси t lнaл ьн ь lеoo^p€ЗoBaTель}lьIe yслyГи в AHo !Пo к An-u,Ъ'," 
"'"noПoД,ny', Aкaдемия с.|ИЛЯ

l. Haстoящее пoлo)кение o l](o б1.raroщимися, .. ;;;#J;",l:;:::JilH#::l;H:;:ffiT;,''
(мoдyли) и (или) пoл1"raющиx пЛaTllЬrе .цoПoЛн,,,"n"'"," oбршoвaтельньrе yслyгив AНo {Пo < Aкадемия с1иля Пoдиyм> (дaлее .лo,o*.n,.) p*paбoтaнo всooTветсTBии с фе.цеpa[ьньIl{ зaкoнoм ..oб oбpазoвaнии B PoссиЙскoй Фе.ц!^рaЦии..Лъ 273- ФЗ ст. 35 и Устaвoм AHo {Лo u дnuд"*," 

",'," 
Пoдиyм>ПoвЯTЙя, испoльзyемьtе в Пoлoжсtlии:

Учебнoе пoсoбиe - yvебнoе издaltие! .цoПoЛHЯIoЩее или зaМенЯЮщее чaсTиЧнo илиПoлItoсTЬIo yueбник, oфициaльнo yTвеpжденнoе в кaчестве дaннoгo видa. Уuебнo-
:::^"j::":_Y" 

МaтеpиaЛы coBoкyпнocTЬ мaТериaлoB' B ПoЛнoN{ oбъеМеol]есПечиBalощие oсBoение 
. ' 

oбpазoвaтельнoй 
- 

..po.paмм"l (пЛaниpoвarrиe,диaГнoсTические l,IaTeриarlы иI. j:l, )'
LpeдсTBa oбyveния и вoсIIиTaIiиЯ - oбоpy.Цoвaние oбрaЗoвaТеЛЬнoй op.aниЗaЦии
:1-:j.:Тii: 

.вapЬI ..пpинa.цлеж"oсти (фa"дa,п', pynn,, *nn,, цвеTнaя бyМaгa,клеи' пЛaсTилиtl и др.), испoльзyемьtе oбylaющи''.' u-*oд" oбpазoвaTеЛьнoгoпpoцессa)'
oбеспеvение  yнебHЬ| \ ' i и  посoбиЯМ и  Мя  гenия  пя i ' ' roсущесTвЛЯеTся .u ".,". "o.o"'T'#;"'iff3'? ЖffiH" ""'#Hffi"'";'H#исToЧt{икoв. не зaпpещеltнЬlх зaкoнoдaTельстBoM Poссийскoй ФеДеpации.

' .' .,.; ""i:r с-r

:f;тl'#
v,"^ e"tuiJ.(i.зt."''$



Еrrtегoднo осyщесTBляется вьIбop и фоpмиpyется зaкaЗ нa ПPиоopеTение yчеoнo-

l{етo.цических маTеpиa,IIoB, сpедсТB oбyчения и BoсПиTaния нa oснoBaнии ПеprЧня

1.uебнoгo oбopулoвaния .цЛя oс}taщения, уТBеpжДённoГo Пpикaзoм диpекторa AHo

l [Пo < Aкa.цеМия стиля Пoдиyм>>

2. ПoPЯДoкПoЛЬЗoBAI]l,UIoБУtIAIolЦИМИсяУчЕБнo-
МЕТo.ц]4ЧЕCкИMИ МATЕ'PI,IAЛAMИ, сPЕДCТBAMи oБУЧЕЕ{иЯ И
BoСПИTАltlUI ДЛ,I УCBoЕt{И,I ПРOФЕCCИOHAЛЬнЬIХ OБPA3OBATЕЛЬHЬIХ
ПPoГPAx,,IM
2.l. MБДoУ Пpе.цoсTaBJUlеT oбyтarощимся пpaвo бесплaтнoГо ПoЛьзoвaниЯ

сpеДстBaми oб1^tения для yсBoеItиJl пpoфессиoнaльньIx oбpaзoвaтeльньIх пpoГpaMМ и

пpи ПoЛyЧении плaтньrх oбpaзoвaтеЛьньх yсЛyГ Bo Bpемя oбPaзoBaTеЛЬноГo ПpоЦесса

сoГЛacнo уTBер){tден tl oгo IIеpечня.

3. ПoРЯ.цoК ПoЛЬЗoBAниЯ ПЕДAГoГАx4И УЧЕБнoi\4ЕToДиLIЕCКИМИ
N&\TBPIъЛА]Йи. CPЕДСTBAМИ OБУЧЕH],UI И
BOCIIИTAHИ,I

З ' l . Учебньrе пoоoбия и yнебнo.метoдиuеские мaTеpиa{ЬI ПpoГpaММьl' пЛaниpoBallие'

МеTo'ДиЧеские посoбия и т.п.) для JIичнoГo пoЛЬзoBaltиll Пе'цaГolaМи AHo ДПo

ПреДoсTаBЛяroTся За счёT Учpех(.цеIrиЯ B нaЧaЛе кaж.цoгo yvебнoгo гoдa'

З'2' Пo oкoнчaнии сpoкa [pедocTaB,ilеltия ПЛaTньIх oбpaзoватeльньrх yсЛyГ Пе.цaГoГи

сдarот у,rебньrе пoсобия и yнебно-меToдичесKие МaTеpиaJIь] Mене,ц)кepy

З.3. Mеrrеджеp ве.Цет y.rет у,rебньш пoсoбий метo.цическиx МaTеpиarroв'

4. ПoPЯ.ЦoК ДЕЙСТB|IЯ Пo oБЕCПЕЧЕниЮ УЧЕБt{o-
MЕToДl{чЕСкИMи МATвPI.LAЛАМи, сPЕ.ЦСTBAMи oБУчЕниll

AHo ДПo < Aкaдемия стиля Пoдиyм>t:
4.1. oпpе.целЯеT ПеpеalенЬ ytебньtx пoсoбий, yнебно-методияескиx MаTериaJIoB'

сpе.цсТB oбyчeния и BoсПитaHиЯ ,цЛя pеaJIиЗaции пpoфессиoнaльньtх oбpaзoвaтельньIx

ПpoГpaN{Мj

4.2. Информиpyет, B ToM чисllе чеpез oфициальньtй сaйт, yчaсTникoB

oбpaзoвaтельньrx oтнoluений oб исПoЛьЗyеМых yuебньrх пoсoбиях, yvебнo-

МеTo.цичeских l{aтеpиа-цax, сpсдсTBaх oбyиения и BoсПиTaния и нaЛичии их в AHo

ДПo < Aкa,цемия стиля Пoдиyм> B ПopяДке floЛьЗoвaниЯ yuебникaми и y.Iебньrми

пoсoбиями oбщaтoЩимися, oсBaиBaIoщиMи yueбньrе пpедмeтЬI' кypсЬI' дисциПЛиньI
(мoдyли) ' ПoЛyчaЮщиМи плaтньre oбpазoвaTеЛьнЬIе yслyги в AHo !Пo (( Aкa,цеN{иЯ

стиlя Подиyм>
4.3. oсуществляеT кorITpoлЬ зa сoхpaннoсTьIl] ylебньIх пoсобий, yнебнo-

МеToДиЧескиx N{aТеpиaJ]oB' сpедс.гB oбytения и вoспитaния.
4.4' Пpoвoдит е}(еГо'цнytо инвенTapиЗaцин] фoндoв yvебньlх пoсoбий, yveбнo.

Mе'l o,Д и чес ки \ \ld,l еpиaЛoB. сpелс гв oб1 lен и я .



,1'5. AI{аЛизиpyeT сoсToяIlие oбecПеченнoсTи yчeбньIMи пoсoбиями, yчеб}io-
МеТoДическиМи Мaтepиa[aмиr сpеДсTBaМи oбy'rения с цеЛЬЮ эффективнoгo
иcПoЛЬЗoвa.tиJl имеIощеГoсЯ oснаЦeния и фopмирoвaния IloBoгo Заказa.
4.6. PазрaбaТЬiвaет ,цoкyменTьI' pеглa'еHTиpyЮщиe ДеЯТеЛьнoсTЬ Пo oбесПечеHиIo
oбyчaтoЦихся yvебными лoсoбиями, yнeбнo-метoдинeск,ми МaTeриaлaМи,
сpeдсTвaМи oбyтения в paмках свoиХ пoЛнol,IoчиЙ.
4.7. {иректop AI{o ДПo << Aкaдeмия стиля Пoдиyм> yTвrp)кдaет .цoкyМeнTьI!pеIлatr{енTиpyЮщие 'цеЯTельнoсTь пo oбеспечениto вoсЛитaнникoB 1"tебньrмилoсoбиями, ylебнo-мeтoдитескиМи мaTеpиa[aМи' cpе.цсTBaМи oбylения и BoсIIитaниЯ
.цJlя oсBoенtш пpoфеcсиoнanьньтх oбpaзовaтельньrx пPoГра},I}4.
4.8. Учебные посoбия, y.rебнo.методиuecкие МaTеpиaJlЬI' сPедстBa oбгiения и

:::Y*'*, 
кaнцеляpские ПринадлeжносТи ДЛя oсBoeния пpoфессиoнaльньtх

oopaЗoвaТельIlьlх прoгрaмМ в paМкax пре,цoсТaвЛеi{ия плaтньrx oбpaзoвaTеЛьнЬIХ
yслyг пpиoбpетаroТсЯ зa счёT opl.aнизaЦии,
4.9.- ФoрМирyеT ПaкеT .цoкyМеr]ToB ДлЯ зaкyпки нeoбxoдимьrх yчебнЬц пoсoбий,
}.leбнo-метoдиuеских MaTеpиaJIoB, сре.цсTB oбyuения и вoспитaния любьiм
Ilpe.цyсМoTреIiнъIм ЗaкoнoДaTеЛьсTвoм спoсoбoм.

5. oTBЕТCTBЕHI]OсTЬ

5. 
- ,{иpектop АHo {Пo к Aкaдемия сTиЛЯ ПoДиyM) ;

r]y1r^ФU1vl J.ll,U}lЬtи rr.]raн, lrеpeчень yчеoньIх Пoсoбий и y,rебнo-
мeTo.цическиx N'IaTериаJIoB' сpедств oбy,rениЯ.цлЯ pеаJIизaции пpoфeсcиoнальньlх
бpaзовaтельньtx пpoГpaММ.

5'1' Утвеprкдaет Iшaн,ПpиказoN'I Учебньtй Пеpevень yvебньrхпoсoбий

5.l.2. oбеспечивaеT кoнц)oЛЬ Зa
средств oбyэeния B сooтBеTсTBии с

испoЛЬзoBaние MaTеpиaлoB,
yTBер)кдёIrнЬlМ ПеречнеN{]

yчeoнЬlХ пoсoбий,

5.1.3. Heоет oTвеTсTBенносTЬ зa oбеспечение Aнo,цПo < Aкaдемия сTиnя llo.циyМ)yuебньшlи пoсoбиями, yvебно-метoди.rескип{и МaтеpиaJlaМи! сpедсTBaMи oбyчениЯ и
BосIrитaниЯ.

5.l.4. oбeспечивaеT pеГyЛяpнoе ПoЛoЛнение и oбнoвление yчебнo -меТoДическиx
МаTериaJIoB' yнебньIх пoсoбий, сpeДсTв oбyuения дn' o""o"n," пpoфессиoнaльньrх
oбpaзoвaтельньlх ПporDaN{М.
5.2 ПpепoДaвaтель:
5.2.l. Hесёт oTвеTстBенIloсTЬ зa yuебнo.метoдическoе oбеспечение B сooTBеTсTвии сyТBepжДённЬrм ПеречнеM.
5.2.2' Ехегоднo фopмирyет списки yrебнo.мeтo.цичeскиX МaTеpиаJIoв' y.tебньIх
пoсoбий, сpе.цсTB oбyvения и вoспиTaниЯ неoбхoдимьlс ДЛЯ oсBoенияпpoфессиoнaльньlх oбpазoвaтельньIх IIDoГDaМN{.


