
 

  



2.4. Учебные материалы, имеющиеся в библиотеке школы в недостаточном количестве 

экземпляров, в личное пользование на дом не выдаются, а выдаются для 

пользования в учебном кабинете под ответственность преподавателя на весь срок 

реализации дополнительной общеобразовательной программы для работы 

обучающихся на занятиях. 

2.5. Учебные материалы (при их наличии), выдаются работником библиотеки 

преподавателю после завершения комплектования группы, а затем передаются 

преподавателем обучающимся в достаточном количестве. Допустима и индивидуальная 

выдача учебных материалов обучающимся. 

2.6. При получении каждого учебного материала обучающийся (родитель (законный 

представитель) ставит подпись в графе с отметкой о получении учебного материала 

в специальном вкладыше читательского формуляра. Вкладыши с записями выданных учебных 

материалов хранятся в читательских формулярах обучающихся. 

2.7. При получении учебного материала обучающийся (родитель (законный 

представитель) обязан внимательно его осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, 

а при обнаружении - проинформировать об этом работника библиотеки для 

выставления соответствующих отметок о недостатках учебных материалов во 

вкладыше читательского формуляра. 

2.8. При утрате, порче учебных материалов, находящихся в собственности школы, 

возмещение ущерба, причиненного школе, производится родителями (законными 

представителями) обучающегося. Вред, причиненный школе, возмещается заменой 

испорченных и/или утраченных учебных материалов идентичными копиями или 

изданиями, признанными библиотекой равноценными. 

III. Ответственность участников образовательных отношений в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и/или занятий в порядке оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- бережно относиться к предоставленным учебным материалам (содержатьматериалы в 

чистоте, не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц), 

защищать от порчи и повреждения; 

- своевременно, по завершении изучения дополнительной общеобразовательной 

программы (в том числе в случае досрочного завершения изучения программы по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося) или в иной установленный срок, 

возвратить предоставленный(ые) в личное пользование материал(ы) в библиотеку школы. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечить условия для сохранения и контролировать сохранность предоставленных в 

личное пользование обучающимся учебных материалов на период изучения обучающимся 

дополнительной общеобразовательной программы; 

3.3. Администрация школы и преподаватели: 

- обеспечивают ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

настоящим Положением; 

- администрация школы своевременно рассматривает все обращения родителей (законных 

представителей), связанные с нарушением настоящего Положения,по результатам 

рассмотрения принимают конкретные меры. 
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