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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися в ООО «ГОРИЗОНТ» (далее – Организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. Требования положения распространяются на всех работников Организации, включая 

педагогических работников, работающих по трудовому договору, в том числе по 

совместительству и гражданско-правовым договорам.  

 

2. Порядок комплектования учебниками, учебными пособиями и учебными материалами 

библиотеки и электронной информационно- обучающей системы 

2.1. Библиотека и электронная информационно- обучающая система комплектуются 

учебниками, учебными пособиями и учебными материалами за счет собственных средств,  

а также за счет учебных материалов, разработанных педагогическими работниками 

Организации.  

2.2. Библиотека и электронная информационно- обучающая система пополняются  

в соответствии с содержанием образовательных программ, реализуемых Организацией.  

2.3. Контроль за своевременным пополнением библиотеки и актуализацией материалов  

в электронной информационно-обучающей системе осуществляет руководитель отдела 

обучения.  

 

3. Порядок предоставления учебников, учебных пособий и учебных материалов 

обучающимся 

3.1.  Обучающиеся в период обучения обеспечиваются необходимыми для освоения 

образовательной программы (программы обучения) учебными материалами.  

3.2. Перечни учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), а также учебно-методические материалы доводятся до сведения слушателей 

преподавателями данных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). При 

применении ДОТ данная информация доступна посредствам платформы для онлайн-

обучения Moodle. 

3.3. Основная часть учебных материалов для удобства пользователей размещается  

на платформе для онлайн-обучения Moodle, к которой обеспечивается временный доступ 

на период обучения.  

3.4. При проведении занятий в очной форме используется специально подготовленный 

раздаточный материал, в том числе в виде рабочих тетрадей, методических материалов, 

необходимых для выполнения учебных заданий. Раздаточный материал передается 

обучающимся в постоянное пользование. 

3.5. При необходимости обучающийся может получить доступ к учебникам, учебным пособиям, 

нормативным документам, которые используются при разработке учебно-методических 

материалов, размещаемых в справочной системе «Актион. Охрана труда». Индивидуальный 

доступ осуществляется на основании письменного обращения обучающегося в 

произвольной форме с указанием даты, времени и наименования учебного пособия или 

нормативного документа. 

 

4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право:  

 получать необходимые для освоения программы учебные, учебно-методические материалы; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 



 получать консультационную помощь по вопросам использования информационно-

образовательных источников, в т.ч. платформы для онлайн-обучения Moodle.  

4.2. Слушатели обязаны: 

 соблюдать порядок пользования учебниками, учебными пособиями; 

 бережно относиться к учебникам и учебным пособиям (не вырывать и не загибать 

страницы, не делать пометок на листах); 

 не выносить из помещения учебники, учебные пособия и другие средства обучения без 

записи в журнале выдачи учебных пособий; 

 возвращать учебники, учебные пособия и другие средства обучения в установленные 

сроки; 

 при утрате и (или) неумышленной порче учебника, учебного пособия и другие средства 

обучения решается вопрос о замене испорченного учебника, учебного пособия и др.. 

  



Приложение 1 

 

Журнал выдачи учебников, учебных пособий и других средств обучения 

 

№ 

п.п. 

Дата, 

время 

выдачи 

Автор, наименования 

учебника/учебного пособия 

Количество Дата, время 

возврата 

Отметка  

о получении 

(подпись) 
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