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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования учебниками и учебными пособиями
учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №20» города Донской Тульской области
1.1.

1.2.

1.4.

1.5.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее – гимназия).
Настоящее Положение регламентирует порядок пользования учебниками и
учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги в гимназии.
Учащимся, принятым на обучение в гимназию по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования – в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов и
бесплатно осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) по
дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным
программам), а также по основным программам профессионального обучения
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих), гимназией бесплатно предоставляются в пользование
на время получения образования по вышеперечисленным программам
учебники и учебные пособия. Обеспечение учащихся учебниками и учебными
пособиями осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджетов
Тульской области и муниципального образования город Донской.
Учащимся, получающим платные образовательные услуги в гимназии,
учебники и учебные пособия, необходимые для освоения соответствующих
образовательных программ, предоставляются в пользование на время
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1.6.

получения платных образовательных услуг при условии оплаты полной
стоимости данных услуг, определённой договором об оказании платной
образовательной услуги, заключаемым между гимназией и совершеннолетним
учащимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося. Обеспечение учащихся учебниками и
учебными пособиями осуществляется за счёт денежных средств, полученных
гимназией за оказание платных образовательных услуг.
Учащиеся гимназии обязаны бережно относиться к учебникам и учебным
пособиям, предоставляемым им гимназией в пользование на время получения
образования за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов или на время получения платных образовательных услуг, и
своевременно возвращать учебники и учебные пособия в библиотеку
гимназии.
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