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ПoЛo}tЕНИЕ
o пoрядке пoЛЬЗoBaниЯ yнебньlми пoсoбияп,tи обунающимиcя'

oсвaивaющих yнебньIе пpеДМеTЬl! кypсЬl' l]исцИПлиньr (пloдyли)
и (иЛи) пoЛyЧaroщих ПлaTНЬIе профеcсио н aл ьн ьtе
oбрaзовaтeльнЬIе уcЛyГи в AHo ДПo ( Aкaдемия стиля
Пoлиум "

1. Haстoящее ]loЛожеllие o ПopЯДке lIолЬзoвattия уlебньtшrи пoсобияшtrl
oбуuaкэщимися, осBaиBaющиМи yнебньtе пpедrrtстЬIJ кyPсьI j Дl,iсциПЛиl]ЬI
(мoдyли) и (иЛи) ПoлyчaющиX ПЛаТнЬIе ДoПоЛнliTеЛЬНЬIе oбрaзовате"tьньtе yс'l lyгl-i
в AHo flПO < Aкaдемия стttllя Пoдиyм> (дaлее -ПoлoliениеJ раЗpПбoТа]1o в
сooTBеTствии с федеpaльньtм зaкoнoм'.oб oбpeзoвaнии в Рoссийскoй Фе]]еl]аЦии
" Л! 27з- ФЗ ст' 35 и Устaвoм AHo ДПo ( Акallемия сr.lt. ltя Пo''1иуltl l

Понятия, испoльзyемьlе в ПoЛoжениlI:
Учебнoе пoсoбие - y.tебнoе из.цaние' /цofroЛнЯlоUlее иЛll за]jе11Яюu]ее чaсTичtlo l lJlи
ПoЛнoсTЬ}o ylебник, oфициaльшo YTвеpя{llенное в каtlесTBе l1анногo ви,la, Учебнo-
МеТoДические il laТеpи&ПЬI сoBoI{yПнoсTЬ МaTериaлoBJ в Пo,lнo.\l oбъе,rtе
oбеспечивaюlцие oсBоеllие oбpaзoвaте;lьяoй IlpоГpaм]\lЬl (гtланиpoвaние,
ДиaГHoсTиЧеские N,1aTеpиaЛЬl ит'] l. ] '

Cpeдствa oбунения и BoсПиTaниЯ - oбopy.Цoвaние oбpазoвarе:rьнoй opГзllизaцllи
(канЦеляpские ToBaрЬt - ПринaДЛежнoсти (кaрattдаrши' pучки] ЛaЛки. цветtiaя бyмaгa'
кЛеЙ, ПЛaсTилиli и Др'), исПoЛьзyемьtе oбузaюЩиNlисЯ в хoде обрitзо вar.еrrь нoго
пpoцессa),
oбeспечение yuебньtми пoсобиями, мaTеРИaЛaNlll, средсГBa\]lI oб1lеttия и l]oсПlLТ.]I1ия
oсyщесТBЛЯеTся зa счеT сpеilсTB AHO ДПo ( Aкa]-(е\'1ия с t'иLtя Пo;1иyмrl' инt'tх
Истoчникoв. не ЗaПреЦеннЬlx зaкo}roдaTеЛЬсТBоl't Pоссийской tDедсрaции.
Ехегoднo oсyщесTBЛяетсЯ вьrбop и tpopмиpyeтся Заказ tla пpиoбретепt,tе yнебtlo-

МеТoДическиХ MaтеpиaЛоB, средств oбyvениЯ и l]oсПиТaниЯ нa oснoвaнии l]ереЧL]Я
y.tебнoгo обoрyдовaния .цЛя осLtащениЯ' ) ТBеp,]{ДёHнoГo ПPик.1зo\4 директopa AНo
!Пo < Aкaдeмия отиля Пoдиyм>r

2. ПoPЯДoк ПoЛЬзoBAHиЯ oБУчAЮшИМиCЯ УчЕБНo-
МЕToДИЧЕCкиМИ МA.ГЁ'PИAЛAMИ. СPЕIIС].BAMи oБУЧЕl иЯ и
BoСПИTAI{иЯ ДЛЯ УСt]oЕLtI,]Я ]lPoФЕССИoНAJtЬLlЬIХ oБPAЗoBAl.ЕJ]ЬНЬlX
ПPoГPАMМ
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2.l. МБ.цoУ [pедoс,гaBЛЯеT oбyчaЮщиNlся IlраBo бесПЛl]ТноГo пollЬзoBaниЯ

сpе.цствaMи oбyнения дЛЯ усBoениЯ пpoфесс иoнal lьньtх сlбpазoвaтс''rьtiь]х ПpоГрa]\'1Nl и

Лpи ПoJI}пtении плaтньtх обрaзoвaTеЛЬtlЬ1x yсЛyГ Bo BPе}lя oбрaзoвa].ельнtlгo tlрoцессa

согЛaсEo yTBеp)кДенrioГo ПeреЧнЯ,

з. ПoPя.цoк ПoЛЬЗoвAt{ИЯ ПЕд(AГOГAMи УЧЕБНOМЕTol{ИЧЁСкиN,Iи
МATЕPI,]АЛAMи, CРЕДСTBAМИ oБУчЕнИЯ и
BoсПиТAHI4,l

З.i. Учебньrе пособия и yнебнo-метo,Цlt.tескtlе \IаТерrl.lЛЬI ПpогpаNlIv]ьl, Л'цaниPoBание.

МеТo.цические пoсoбия и т'п.) дlrя .j lичlloГo Пo.цЬзoBaIilIЯ псдaгоГaN{и ̂ l. lo дlI1o

Пре/xoсTaBЛЯюTсЯ зa снёт Уtpеж,ЦениЯ B HaчaJlе кa}iдoгo yvебнoгo гоДa'

З.2' Пo oкoнчaнии сPoкa Лpе.цoсTaBJIеliиЯ ПЛaTвЬlx oбрaзoвaтелr,ньlх yс-:ryГ Пе:1aloГи

сдaнэт yuебньIе пoсобия и yзебнo-МеТoДические }1аТерj' lаJlЬI \,]енедя{еpу

3.3. Mенеджер веде't'yuет уlебньtх tloсoбий МеTo/:lических !].|Iериi1ЛoB.

+' ПoPЯloК ДЕЙС]TBИЯ tto oБЕСl]ЕЧЕHИЮ УЧЕБHo.
MЕTO-['{!IЕСкИMИ MATЕPИAЛAN,{и, с]РЕдIсTBAМИ oБУЧЕHl,t'l

AHo .цIlo << AкaДемия стиля Пoдиумrr:
4.1. oпpе,lеляет ПеpеченЬ yнебньtх посoбиtl, у.lебIlo-rtетодlrlеских it,IaTериaЛoвl

сpедств oбyuения и BoсПиTaния дtЛЯ реarlизaции пpoфессисlнa,rьньtх обpaзoвaте;tьньrх

ПpoГpаN114'
4.2. Инфopмиpyет, B l 'oNl чисЛе чеPеЗ oфиЦиaльньIй сaй,I' '  yчaсТLlикoв

oбpaзoвaтельньtх oтнorxеtlий об испo'.rьзyемьtх уlсбl lьtх лосoбиях. уuебнo-

МеTo.цическиХ N'IaTериаЛax) сPс]lсTвах oбуlения и BoсПиТaL{I,1Я и HаЛичиl, l их в AHo

.Ц'l1o < Aкaдемия сти.lя Пo,Циум,, B i lopядке l]oЛЬ]oваll l l 'L 1.Lебнltкaмt.i l , l  }.Llебг{ЬIМи

пoсoбиями обylaroЩимися, oсBaиBаiotЦиl"-I]{ у.lебньlе пl]еl l]\ ' iсTЬl. к)pсЬl, ДLjсциЛjIl lHЬI

(мoдyли) ) пoЛyчaroЦиМи плaтныс oбpaзoвaTеJlЬЕlЬtе YсЛyГи в АНo;JIio r< Aкaдепrия

стиля Пoдиyм>
4.З. oсyЦествляеT кotlTPoJrЬ Зa сoхpaflнoсТЬю y.tебньtх пoсoбlli l, у.tсбнo-
МеTo.цических N'IaTеpиlLПoB' сpедств oбyяения и BoсЛиTaниЯ'

4.,1' I.фoвoдит ежего.цIlylo иIlBеIlТaризацию (loнлoв у.tебньrx пoсoбий' уuебllo-

\,1еТoIlических МaТеpи&I1oB, сpедств oбуtеtrия'

4.5. ArlaлизиpyеT сoсToЯI]ие oбеспеченнoстtl yнебttьtми пoссlбияr'tи, у.tебнo.

МеTo.циtiескиNlи NlaТериaпaми, сPеllсTBaN'Iи oб1' ' lеrrия с цеЛЬю эффек't 'ивrtol o

исПoЛЬЗoBaния иМеtoщегoсЯ oсtlaulениЯ и фopMиpoBaHиЯ itoвoГo закaзa'

4.6. PaзpабaтьrвaеТ l, lокyl lеl{TЬI' реГЛа}lеt]'гиpyюЩие,]]еяTе.ЦЬносl 'Ь пo oбеспе.tеltию

oбyнaющихся уuебньtми посoбиями. y.tебшo-пtс.l.oДичeскиtvtl.t MeTеPиaЛaN{и.

среДс , ]  ва \1и  oб1"снил  B  ра \ l | . а}  сBo/ \  | |o  ' | |o} lo t |и ' . '

4.7. .{иpектoр Aг{o ДПo << Aкaдемия с].иля Пoди1,м> yТBер}(даеl дoкуN'lеIlTЬll

pеГnaN{ентиpyЮщие ,l.\еяTеJrЬносl.Ь пo oбесttсчениro BoсПи.Гаl1ltикoB y.rебньIмl,I

пoсобиями' y.rебнo-метoдi,t.tескиM!1 NIaTериaЛa\4иj сpедсTBа]l lИ oбy.tенl,tя и BoсLlиTaflr.]я

.цля oсBoе]lиЯ пpофессиoнa.rьньtх oбpaзoваl 'ельl lь]х t lPoГpаNl\1.



4.8' Учебньrе пoсoбllя' yнебнo-N'tетодические ljа.гсpиajlЬI, средсTBa oбуненtiя и

BoспиTaниЯ, ]iaнцеЛЯpские l lpиlIaДЛе)IiHoсТ'l .цЛЯ oсBoe!]иЯ ltpoфессиortal tьньtх

обpaзовaтельньrх ПpoГpа]vlN' l в Рa\Iкax l]pе,цoсl]аBjlеtlI 'I ' l  пл;t 't 'ньIx oбpaзовaTеЛЬ]1Ьl\

ycлуг пpиoбpетaюTсЯ зa счёT opГаHизаЦии,

4.9' Фopмиpyет ПaкеT Дoкyll lеl lToB .Д.'Ця закyпки неoбxo.цишlьrх унебньtх пoсoбllй,

yuебнo-метoдиuескиx МaTеpиаJlов, сpед,с.гB oбyvенt,tя и воспитaния 'цюбьtм

Пpе7цyсмoTpенHь1М зaкoно'цaTеЛЬсTBoпl спoсoбolt.

5. oТBЕTсTBЕl{tloсTЬ

5' flиректоp AHo !,l1o < Aкалемия стцля Пoди1,м> :
5.1. Утвеplt,laет гlpикaзoМ Учебньrй л.tlaн' Ilереuень y.Iебltьlх лосoбий и )'чебtlо-
МеТoДиче(,)ких МaTеpиa'loB, сpедств обylени'l д'цЯ pеaЛl,jзaции Itpoфессиoн a'r ьньrх

бpaзсlвaтельньtх l]poГPaМ]\4'

5'1.2. oбеспеЧиBaеT кoHТроЛь Зa исl1oЛьЗoвaние мaТери.UloB, у.tебltьtх пoсoбtl l i '

сpедств oбyнения B соOТBе.ГсTBltи с y ГBсP)к.цёнjlЬi],1 Г]ереLlIlеNl'

5'l.З. Несет oTBеТсTBеlI1loсTЬ зa oбеспечение AHo ll l lU ( АЬ.аде\]ия стr,rля Пoди1'м>l

yнебньtми пoсoбияпlи, yuебнo-ivrстoдиuссi<иltt,l пti]теpиeла\1I,l. сPе;lсl ]lаMи oбучеrlия l,t

вoсПи.l,aния'

5.l.4. oбесЛеЧиBaeT реГуJlярное Ло1lo'I lHeние и обнoв;ение yчебl]о -i l lеТo,ци.iеских

NIaТеpиanовJ yuебньtx loсoбий, среДс.l]B oбузeнrtя Д]lЯ ooBоениЯ l lрoq)rссио]i i]ЛЬнЬlx

oбpaзoвaтельньtx ПpoГpaNlNt.
5.2
5.2.1. HесёT oТBеTсТBен1]oс.l.Ь зa yнебно-шtетоди.tеское oбесгtечсние в сoot.BеТсТBии с

yТBерж,цённЬlМ Пеpеннешl'

5.2.2. Еl+teГoДнo фoрмирyе.r списки y lебrlо- пlеTollи чсс1(иx NlaTер!ia'цoB. yuебньlx

пoсобий, сpе.цсTв обyuения и Boспи.Гalt l , lЯ неoбxодtlмьtе Il j lя oсвoениЯ

пpoфессиoна.пьньtх oбpaзoвaтельньlх tlPoгрaмМ.


