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 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке пользования учебными пособиями, учебно – 

методическими материалами и средствами обучения обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги (далее Положение)                       

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

52» (далее Учреждение) регулирует правила пользования обучающимися выше 

перечисленным ресурсам и обеспечивает качественное осуществление образовательной и 

иной деятельности, предусмотренной уставом Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273и Уставом Учреждения. 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 

- Учебное пособие – учебное издание, официально утверждённое в качестве издания 

данного вида. 

- Учебно – методические материалы – совокупность материалов, в полном объёме 

обеспечивающие освоение дополнительной образовательной программы (планирование, 

диагностические материалы и т.д.) 

- Средства обучения – оборудование образовательного Учреждения  (канцелярские 

товары- принадлежности: тетради,  карандаши, ручки, альбомы для рисования, папки, 

пеналы, картон, цветная бумага, клей, пластилин, гуашь и др.), используемые 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

1.4. Обеспечение учебными пособиями, учебно – методическими материалами и 

средствами обучения в рамках предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется за счёт внебюджетных средств Учреждения, иных источников, не 

запрещённых законодательством РФ. Ежегодно осуществляется выбор и формируется 

заказ на приобретение учебных пособий, учебно – методических материалов и средств 

обучения. 

 

2. Порядок пользования 
2.1.  Учреждение предоставляет обучающимся право бесплатного пользования 

учебными пособиями, учебно – методическими материалами, средствами обучения для 

усвоения дополнительных образовательных программ реализуемыми в Учреждении в 

течение учебного года. 

2.2.  Учреждение определяет перечень учебных пособий, учебно – методических 

материалов, средств обучения в соответствии с дополнительными образовательными 

программами и учебным планом. 

2.3.  Учреждение информирует участников образовательных отношений о порядке 

пользования учебными пособиями, учебно – методическими материалами и средствами 

обучения, в том числе через официальный сайт. 

2.4.  Учреждение осуществляет контроль за сохранностью учебных пособий, учебно – 

методических материалов и средств обучения. 

2.5.  Учреждение проводит ежегодную инвентаризацию фондов учебных пособий, 

учебно – методических материалов и средств обучения. 

2.6.  Учреждение анализирует состояние обеспеченности учебными пособиями, учебно 

– методическими материалами и средствами обучения с целью эффективного 

использования имеющегося оснащения и формирования нового заказа. 

2.7.  Учреждение разрабатывает документы, регламентирующие деятельность по 

обеспечению обучающихся учебными пособиями, учебно – методическими материалами 

и средствами обучения за счет внебюджетных источников, в рамках своих полномочий. 

2.8.  Заведующий Учреждением утверждает документы, регламентирующие 

деятельность по обеспечению обучающихся учебными пособиями, учебно – 



методическими материалами, средствами обучения для усвоения дополнительных 

образовательных программ. 

2.9.  Формируется пакет документов для закупки необходимых учебных пособий, 

учебно – методических материалов и средств обучения любым предусмотренным 

законодательством способом.  

 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения. 

3.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

3.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 
 

 


