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2.Пopядoк oбеспечения y.rебникa]ии и y.rебньrми пoсoбиями

2.1. Пopядoк oбеспечения уrебникalли и уяe6нЬIМи Пoсolуrямpl
дeйствий сTp}кTypIrЬIх пoдpaзделений |1 .цoл}кнoстIlьIx лиц
BoпpoсoB yvебнoгo книгooбеспечения cTyДенToB.

. эTo IIoсЛr'цoBaTеЛЬнoсTЬ
Tеxникyиa пo prшеEиIo

2,2. oбеспечение yнебникaми и уrебньlми пoсoбиями, a тaкже уrебнo-меTo.цическиМи
МaTеpиaлaМи, сpеДсTBaМи oбyнения |4 Bocпитaния opгaнизaций, ocyщесTBляIoщиx
oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяТеЛЬнoсTЬ Пo oсI{oBI{ЬIМ oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIм пpoГpaММaM' B IIpеДелaх
федеpaльньш ГocyДapсTвеннЬIх oбpaзoвaтeЛЬных сTa}IДapToB, oбpaзoвaтrЛьнЬIх сTaII,цapToB
oсyщесTBлЯeTcЯ зa сЧеT бтoДжетньтx aссигнoвaний федеpaльнoгo бroджетa, бroДжетoв
сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и МесTньlx бro.цжетoв.

2,З. Пpи неoбxoдимoсти oбy.raloщиеся с oгpaниченнЬIМи BoзМo}кнoсTяМи з.цopoBья
oбеспечивaloTся специaлЬньIми y.rебникaМи и пoсoбиями, B T. Ч. из.цaннЬIМ" pеn".6"o.
ToЧечнЬIМ tпpифтoм Бpaйля.

2.4,МехaIsизм обеспеЧения ylебнoй литеpaTypoй вклrочaет в себя:
инBеIrTapизaЦию библиoтечньIх фoнДoв yvебникoв;
фopмиpoвal{ие сПиокa y.rебникoв и уrебнoй ЛиTеpaTypЬI нa Пpе.цстoящий 5,.rебньlй гoд;
paзpaбoткa И yTBеp)к.цеrrиr нopМaтиBI{ьIх .цoкyMeI{тoB' pеглaМентиpyloщиx
.цеяTелЬнoсть TехникyМa пo oбеспечениro yvебникaМи B IIpеДсToящем уrебнo* ioдy.
IIpaBилa пoлЬзoBaнття унeбникaМи из фoндa уrебнoй лиTеpaTypьl 6lаблиoTrки;
инфopмиpoBaние сTy.цеI{ToB И Их poДИтелей (зaкoнньп< пprДсT€lBителей) o ПеpечI{е
y.rебникoв, BхoДящих B кoМпЛект .цля oбyrения в .цaннoй гpyппе, o нtlличии иx B
библиoтеке.

2.5. Пpoцесс paбoTЬI пo фрpмиpoBallи}o сПискa yнебникoв и yrебньIх пoсoбий BкЛIoчarT
сле.ц},ющие эTaпы:

paбoтa Пе.цi}ГoГиЧескoгo кoЛЛекTиBa с ФедеpaльньIм ПеpечнеМ уrебникoв,pекoМенДoBaннЬIx (лoпyшeнньrх) к исПoЛЬзoBaI{иIo в oбpaзoвaтеЛЬнЬIх уrpеяt.{еrrиях;
Пo.цГoToBкa IIеpeчня уrебникoв, пЛal{иpyеМЬIх к исПoЛьзoвaниЮ B нoBoM yнебнoм



,'/ гo.цy;
пpеДoстaвлrние пеpечня r{rбникoB МеTo.цическиМ кoМиссияМ нa сoглacoB€tние;
сoсTaBЛеIIие спискa Зaкaзa yЧебникoB и yЧебнЬIх пoсoбий нa слеДyloщий yIебнЬIй гoд;
зaкЛЮчение .цoГoBopoB с ПoсTaBЩикaМи o зaкyПке 1^lебнoй ЛиTеpaTypЬI;
пpиoбpетение yЧебнoй литеpaтypьI.

2'6' Пpиoбpетение y.lебнoй литеpaTypы oсyщeстBлЯeTcЯ с yЧeтoм yтBеpх{.ценнoгo
федеpaльнoгo Пepечня 1"lебникoв, pекoМенДoвaннЬtх (лoпyшенньrx) MинистеpсTBoМ
пpoсBещения Poссийскoй Федеpaции к испoлЬзoвaнию в oбpaзoвaтrльнoМ пpoцrссе.

2'7. Унебники, вклrочённьIе в федеpaльньrй пеpеченЬ y.rебникoв, pекoМен.цyrМьш к
испoлЬзoBaIIию пpи pеaлизaции сpе.цнeгo oбщегo oбpaзoвaния, Мoгyт бьtть пpедстaBлrIIЬI
кaк B Печaтнoй, тaк и B элекTpoннoй фopмaх. Пpи этoм Техникyм с€lМoстoяTелЬнo oПpеДеляеT
списoк yнебникoв и yнебньlх пoсoбий, неoбхoДимЬIx ДлЯ pеaлизaции oбщеoбpaзoвaтельнЬIх
шpoГpaММ' вьIбиpaет фopмy yвебнoгo |4зДaHИЯ'

.3. Hopмьr oбеспечения y.rебникaMи и yнeбньIми пoсoбиями

з.1. HopмьI oбеспеченнoсTи oбpaзoвaтельнoй.цеяTrлЬнoсти в Tехник1ъ,tе yнебньrми
из.цaнияМи (yнебникaми 14 ylебньtми пoсoбиями) yстaнaвЛиBaloтся сooTBеTсTByIoщиМи
ФГoC.

з.2, B сooTBеTсTBии с ФГoC oбщегo oбpaзoвaния' нopМa oбеспеченнoсти oбpaзoвaтельнoй
.цеяTеЛЬн oсти yrебньrм И ИЗ ДaНИЯN|и oПp еДеляеTся и сxo.цЯ из paс.rётa :

IIе N,Iенre o.цнoгo yнебникa в печaтнoй lт (или) эЛrктpoнI{oй фopме, ДoсTaToчI{oгo .цJUI
oсBoel{иЯ пpoгpaММьI y.rебнoгo ПpеДМrTa нa кa}кдoгo oбуiaroщегoоЯ пo кaждoМy
уrебнoмy ПpеДМеTy, Bхo.цящеМy в oбязaтеЛьнylo чaсTь 1^rебнoгo пЛaнa oснoвнoй
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI;
не Менее o.цнoгo уrебникa B пrчaTl{oЙ и (илvI) элекTpoннoй фopмe или yнeбнoгo
пoсoбия, .цoсTaToЧнoгo ДЛя oсBoениЯ Пpoгp.lММЬI y.rебнoгo пprДМетa нa кa:кдoгo
oбy.raющегoся пo кaжДoМy уlебнoмy Пpе.цМrTy, Bxo.цящеМy B Чaсть' фopмиpyемyro
yЧaотникaми oбpaзoBaTелЬнЬtx oтнorшений, 1^rебнoгo ПЛaтa oснoвнoй oбpaзoвaтeльнoй
ПpoГpaММЬI.

4. Пoльзoвaние yvебникaМи' y.rебньrми пoсoбиями oбy.raющимися Tехникyмa

4,1,, oбy.raloщимся, oсBaиBaIoщиМ ocнoBнЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIе пpoгptlММЬI зa сЧеT
бro.цжетньrx aссигнoвaний федеpaльнoгo бтoджетa, бro.цжетoв сyбъектoв Poсоийскoй
Федеpaции 14 MесTI{ЬIx бroДя<етoв B ПpеДrЛax федеpа.llьньrх Гocy.цapcTBеI{I{ЬD(
oopa:}oBaTеЛЬнЬIх сTaI{.цapToB, oopaзoBaтеJIЬI{ЬIx оTaн'цapToB' opГalrизaцvIЯN|kI,
oсyщестBляioщиMи oбpaзoвaтелЬнylo .цеятелЬнoсTЬ' бесплaтнo пpе.цoсTaBля}oTся B
пoлЬЗoBal{Иe Нa BpеМя пoлr{ения oбpaзoвaния уlебники и уrебньIr пoоoбия, a TaЮке yнебнo-
M rTo.циче cки r М aTеpи aЛЬI' сp е.цств a o бy.тения и B o оIIи T aTI|IЯ,

4.2, ПoльзoBal{ие yuебникaми и yнебнЬIМи пoсoбиями oбуraroщиМиcя oсyщесTBляется B
сooTBеTствии с ПpaвиЛaМи ПoлЬзoBaния библиoтекoй.


