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Учебнoе пoсoбиe - yvебнoе издaltие!
.цoПoЛHЯIoЩееили зaМенЯЮщее чaсTиЧнo или
ПoлItoсTЬIo yueбник, oфициaльнo yTвеpжденнoе
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Еrrtегoднo осyщесTBляетсявьIбop и фоpмиpyется зaкaЗ нa ПPиоopеTениеyчеoнoсpедсТBoбyчения и BoсПиTaниянa oснoBaнии ПеprЧня
l{етo.цическихмаTеpиa,IIoB,
AHo
1.uебнoгo oбopулoвaния .цЛяoс}taщения,уТBеpжДённoГoПpикaзoм диpекторa
[Пo < Aкa.цеМиястиля Пoдиyм>>

2. ПoPЯДoкПoЛЬЗoBAI]l,UIoБУtIAIolЦИМИсяУчЕБнoМЕТo.ц]4ЧЕCкИMИМATЕ'PI,IAЛAMИ,сPЕДCТBAMи oБУЧЕЕ{иЯИ
BoСПИTАltlUI ДЛ,I УCBoЕt{И,I ПРOФЕCCИOHAЛЬнЬIХOБPA3OBATЕЛЬHЬIХ
ПPoГPAx,,IM
пpaвo бесплaтнoГо ПoЛьзoвaниЯ
MБДoУ
Пpе.цoсTaBJUlеT oбyтarощимся
2.l.
сpеДстBaми oб1^tениядля yсBoеItиJl пpoфессиoнaльньIx oбpaзoвaтeльньIх пpoГpaMМ и
пpи ПoЛyЧении плaтньrх oбpaзoвaтеЛьньх yсЛyГ Bo Bpемя oбPaзoBaTеЛЬноГoПpоЦесса
tloгo IIеpечня.
сoГЛacнo уTBер){tден

3. ПoРЯ.цoКПoЛЬЗoBAниЯПЕДAГoГАx4ИУЧЕБнoi\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
ПреДoсTаBЛяroTсяЗа счёT Учpех(.цеIrиЯB 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. Mеrrеджеpве.Цетy.rету,rебньшпoсoбий метo.цическиxМaTеpиarroв'

4. ПoPЯ.ЦoК ДЕЙСТB|IЯ Пo

oБЕCПЕЧЕниЮ УЧЕБt{o-

MЕToДl{чЕСкИMи МATвPI.LAЛАМи,сPЕ.ЦСTBAMи oБУчЕниll
AHo ДПo <AкaдемиястиляПoдиyм>t:

4.1. oпpе.целЯеT ПеpеalенЬ ytебньtx пoсoбий, yнебно-методияескиx MаTериaJIoB'
сpе.цсТBoбyчeния и BoсПитaHиЯ,цЛяpеaJIиЗaции пpoфессиoнaльньtх oбpaзoвaтельньIx
ПpoГpaN{Мj

4.2.

Информиpyет,

B

ToM

чисllе

чеpез

oфициальньtй

сaйт,

yчaсTникoB

oбpaзoвaтельньrx oтнoluений oб исПoЛьЗyеМых yuебньrх пoсoбиях, yvебнoсpсдсTBaх oбyиения и BoсПиTaнияи нaЛичии их в AHo
МеTo.цичeскихl{aтеpиа-цax,
y.Iебньrми
ДПo < Aкa,цемия стиля Пoдиyм> B ПopяДкеfloЛьЗoвaниЯyuебникaми и
пoсoбиями oбщaтoЩимися,oсBaиBaIoщиMиyueбньrе пpедмeтЬI'кypсЬI' дисциПЛиньI
yслyги в AHo !Пo (( Aкa,цеN{иЯ
(мoдyли) ' ПoЛyчaЮщиМиплaтньreoбpазoвaTеЛьнЬIе
стиlя Подиyм>
4.3. oсуществляеT кorITpoлЬ зa сoхpaннoсTьIl] ylебньIх пoсобий, yнебнoсpедс.гBoбytения и вoспитaния.
МеToДиЧескиxN{aТеpиaJ]oB'
4.4' Пpoвoдит е}(еГо'цнytоинвенTapиЗaцин]фoндoв yvебньlх пoсoбий, yveбнo.
Mе'lo,Ди чес ки \ \ld,lеpиaЛoB. сpелс гв oб1 lен и я .

,1'5. AI{аЛизиpyeT сoсToяIlие
oбecПеченнoсTи yчeбньIMи пoсoбиями, yчеб}ioМеТoДическиМи Мaтepиa[aмиr сpеДсTBaМи oбy'rения
с цеЛЬЮ эффективнoгo
иcПoЛЬЗoвa.tиJlимеIощеГoсЯ 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"tебньrми
лoсoбиями, ylебнo-мeтoдитескиМи мaTеpиa[aМи'
cpе.цсTBaМиoбylения и BoсIIитaниЯ
.цJlяoсBoенtш пpoфеcсиoнanьньтх oбpaзовaтельньrx пPoГра},I}4.
4.8. Учебные посoбия, y.rебнo.методиuecкие МaTеpиaJlЬI'
сPедстBa oбгiения и

кaнцеляpские ПринадлeжносТиДЛя oсBoeния пpoфессиoнaльньtх
:::Y*'*,
oopaЗoвaТельIlьlх

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

5. oTBЕТCTBЕHI]OсTЬ
5. ,{иpектopАHo {Пo к AкaдемиясTиЛЯПoДиyM) ;
5'1' Утвеprкдaет
r]y1r^ФU1vl Учебньtй
ПpиказoN'I
J.ll,U}lЬtи Iшaн,
rr.]raн, Пеpevень
lrеpeчень
yчеoньIх пoсoбий
yvебньrх
Пoсoбий

и y,rебнo-

мeTo.цическиx N'IaTериаJIoB'сpедств oбy,rениЯ.цлЯ
pеаJIизaции пpoфeсcиoнальньlх
бpaзовaтельньtx пpoГpaММ.

5.l.2. oбеспечивaеT
кoнц)oЛЬЗa испoЛЬзoBaние MaTеpиaлoB, yчeoнЬlХ пoсoбий,

средств oбyэeния B сooтBеTсTBии с yTBер)кдёIrнЬlМ
ПеречнеN{]

5.1.3.HeоетoTвеTсTBенносTЬ
зa oбеспечениеAнo,цПo < Aкaдемия сTиnяllo.циyМ)
yuебньшlи пoсoбиями, yvебно-метoди.rескип{и
МaтеpиaJlaМи!сpедсTBaMиoбyчениЯ и
BосIrитaниЯ.

5.l.4. oбeспечивaеTpеГyЛяpнoеПoЛoЛнениеи oбнoвление
yчебнo -меТoДическиx

МаTериaJIoB' yнебньIх пoсoбий, сpeДсTв oбyuения
дn' o""o"n,"
oбpaзoвaтельньlх ПporDaN{М.

5.2

пpoфессиoнaльньrх

ПpепoДaвaтель:
5.2.l. Hесёт oTвеTстBенIloсTЬ
зa yuебнo.метoдическoе
oбеспечениеB сooTBеTсTвии
с
yТBepжДённЬrм
ПеречнеM.
5.2.2' Ехегоднo фopмирyет списки yrебнo.мeтo.цичeскиX
МaTеpиаJIoв'y.tебньIх
пoсoбий, сpе.цсTB oбyvения и вoспиTaниЯ
неoбхoдимьlс ДЛЯ oсBoения
пpoфессиoнaльньlхoбpазoвaтельньIх
IIDoГDaМN{.

