
УТВЕРЖДЕНО
приказом по ОГБПОУ «Мантуровский 
политехнический техникум Костромской области»
от  09.01.2014  № 1

Порядок
пользования учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания

обучающимися, осваивающими  учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули)  за пределами ФГОС и (или)  получающими

платные образовательные услуги в
 ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской

области»

I. Общие положения.

1.  Порядок   пользования  учебниками  и  учебными  пособиями,  а  также  учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания  обучающимися,
осваивающими   учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули)  за  пределами
ФГОС  и  (или)   получающими  платные  образовательные  услуги  в  ОГБПОУ
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области» (далее по тексту
– Порядок), разработан  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013  № 706  "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от  14.06.2013  года  № 464  «  Об  утверждении порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования», другими  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области в
области образования, Уставом ОГБПОУ "Мантуровский политехнический техникум
Костромской области", утвержденным приказом департамента образования и науки
Костромской  области  от  09  января  2014  года  № 06,  локальными нормативными
актами техникума.

2.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  пользования  учебниками  и
учебными  пособиями,  а  также  учебно-методическими  материалами,  средствами
обучения и воспитания  обучающимися, осваивающими  учебные предметы, курсы,
дисциплины  (модули)  за  пределами  ФГОС  и  (или)   получающими  платные
образовательные  услуги  в  областном  государственном  бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Мантуровский политехнический
техникум Костромской области» (далее – техникум).

II. Правила пользования учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные

услуги



3.  Обучающимся,  осваивающим  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины
(модули)  за  пределами  ФГОС  и  (или)  получающим  платные  образовательные
услуги,  предоставляются на время обучения учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические  материалы,  средства  обучения  и  воспитания  на  основании
договора об оказании платных образовательных услуг (далее-договор).

4.  Техникум   до  заключения  договора  предоставляет  обучающимся,
осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС
и  (или)  получающим  платные  образовательные  услуги,     информацию  о
необходимых средствах обучения и воспитания.

5. Плата за пользование  учебниками  и учебными  пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами  обучения и воспитания для обучающихся,
осваивающих  учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС
и  (или)  получающим  платные  образовательные  услуги,  включена  в  общую
стоимость обучения в соответствии со сметой,  утвержденной техникумом.

6.  Учебники  и  учебные  пособия,  а  также  учебно-методические  материалы,
средства обучения и воспитания бесплатно предоставляются обучающимся из числа
детей  – сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей.

III. Ответственность обучающихся, осваивающих учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) получающих платные

образовательные услуги

7.  Обучающиеся,   осваивающие   учебные  предметы,  курсы,  дисциплины
(модули)  за  пределами  ФГОС  и  (или)  получающим  платные  образовательные
услуги, обязаны:

1)   выполнять  требования  Положения  и  порядка  пользования  библиотекой
ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области»;
2) заботиться о сохранности средств обучения и воспитания;
3) в случае утраты  учебников, учебных пособий, а также учебно-методических

материалов  возместить  их  реальную   стоимость  в  соответствии  с  условиями
заключенного  договора. 

IV.Ответственность техникума

8. Техникум несет ответственность:
1)  за  обеспечение  средствами   обучения  и  воспитания  обучающихся,

осваивающих    учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули)   за  пределами
ФГОС и (или)  получающими платные образовательные услуги, в соответствии с
условиями заключенного договора;
2) за соответствие используемых в образовательном процессе учебников и учебных 
пособий федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе.


