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Положение о порядке предоставления в пользование 
учащимся «НОУ EDIAN» 

учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов,
средств обучения. 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ 1

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления в пользование учебников и 
учебных пособий учащимся, является локальным нормативным актом НОУ 
«EDIAN» и устанавливает единые требования порядку использования учебников и 
учебных пособий обучающимися.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. № 
273-ФЗ (статья 35);

- Федеральным законом «О библиотечном деле» от 2.12.1994 № 78-ФЗ;

- Уставом НОУ;

1.3.  НОУ самостоятельно в определении комплекта учебников и учебных пособий,
обеспечивающих преподавание учебного предмета курса, дисциплины (модуля) на
период получения платной образовательной услуги.

1.4. НОУ самостоятельно в определении порядка предоставления в пользование 
учебников и учебных пособий учащимся, осваивающим учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) получившим платные образовательные 
услуги.

1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению учащимися и 
работниками НОУ.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

УЧАЩИМИСЯ 

2.1. Учебники и учебные пособия предоставляются учащимся в личное 
пользование на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).



2.2. Учебные материалы в виде распечаток и ксерокопий предоставляются 
учащимся в личное пользование без условий возврата. 

2.3 К оплате первого месяца обучения определенного уровня добавляется 
стоимость залога за учебник, который возвращается ему при оплате последнего 
месяца обучения.

2.4. В случае, если обучающийся не заканчивает уровень по независящим от НОУ 
причинам, стоимость залога не возвращается. 

2.5. Если учебники или учебные пособия испорчены или потеряны, учащиеся 
могут приобрести у НОУ новые, при этом их стомость в конце курса возвращена не
будет. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Учащиеся обязаны:

- своевременно, в соответствии с графиком получать учебники, учебные пособия и
учебно-методические материалы в библиотеке.

- содержать учебники и учебные пособия в чистоте, относится к ним бережно (не 
делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц), 
защищать от порчи и повреждения.

3.2. Учащиеся имеют право:

бесплатно получать в пользование учебники и учебные пособия

Подготовила преподаватель-методист Йекель Штефани    /___________________/
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