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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЕСПЛАТНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПОЛУЧАЮЩИМИ ПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

1.1. Положение о бесплатном пользовании учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, получающими платные образовательные услуги в Автономной 

некоммерческой организации профессиональной образовательной организации 

«ВУЛКАН-АВТО+» (далее – Организация) разработано в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава и локальных нормативных актов Образовательной организации. 

1.2. Право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями 

Организации относится к академическим правам обучающихся. 

1.3. Доступ обучающихся к учебникам и учебным пособиям Организации 

обеспечивается в целях качественного осуществления учебной деятельности и 

достижения планируемого образовательного результата. 

1.4. Бесплатное пользование всеми обучающимися учебниками и учебными 

пособиями Организации предоставляется на период действия договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключенного между Организацией 

и заказчиком образовательных услуг (юридическими, физическими лицами). 

1.5. Обучающиеся имеют право: 

- получать от работников Организации полную информацию об учебниках, 

учебных пособиях и правилах пользования ими; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебных пособий; 

- получать во временное пользование в учебном кабинете учебники и 

учебные пособия. 

1.6. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать правила пользования учебниками и учебными пособиями 

Организации; 

- возвращать литературу, взятую во временное пользование, в 

установленные сроки. 

1.7. Обучающиеся обязаны бережно и аккуратно относиться к 

предоставленным им учебникам и учебным пособиям на бумажных и 

электронных информационных носителях, возвращать их в строго 

установленный срок. При утрате или порче учебников и учебных пособий 



 

 
 

обучающиеся обязаны возместить их стоимость в объеме, определенном 

по согласованию сторон с внесением изменений в условия договорных 

отношений. 

1.8. Формирование и обновление библиотечного фонда осуществляется за счёт 

средств Организации. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

3.2. Принятие и прекращение действия настоящего Положения, внесение 

изменений и дополнений осуществляется в порядке, предусмотренном 

Организацией для локальных нормативных актов. 
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