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Приложение № 4 
                   к Приказу № 1/2/20-ОЦ  

                        от 15.01. 2020 г 
 

ПОРЯДОК 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ 

ПОСОБИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДАУНСАЙД АП» 

 
 

1. Порядок пользования обучающимися учебниками и учебными 
пособиями в Образовательном центре Некоммерческой организации 
«Благотворительный ФОНД «Даунсайд Ап» (далее – Организация) разработано в 
соответствии с требованиями части 3 статьи 35 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся 
Организации, действует только в пределах Организации и не может регулировать 
отношения вне её. 

3. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, имеют 
право свободного и бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями на 
возвратной основе. 

Право на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями 
относится к академическим правам обучающихся. 

4. Бесплатное пользование обучающимися учебниками и учебными 
пособиями предоставляется на период действия договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключенного между Организацией и заказчиком 
образовательных услуг. 

5. В целях обеспечения реализации дополнительного профессионального 
образования приобретение фонда учебной литературы осуществляется за счет 
средств Организации. 

6. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебниками и 
учебными пособиями (печатные и/или электронные издания, включая электронные 
базы периодических изданий) в расчете на одного обучающегося, осваивающего 
дополнительную профессиональную программу, должны составлять не менее 
одного бесплатного экземпляра. 

7. Учебный фонд Организации, помимо учебной литературы, включает 
официальные документы, нормативные документы, справочную литературу.  

8. В случае отсутствия учебников, учебных пособий, периодических 
изданий по осваиваемой дополнительной образовательной программе, Организация 
обеспечивает обучающихся методической продукцией, разработанной 
педагогическими работниками Организации. 

9. Обучающиеся должны бережно и аккуратно относиться к 
предоставленным им учебникам, учебным пособиям, другой литературе, возвращать 
их в Организацию в надлежащем виде, пригодном для дальнейшего использования, 
в строго установленный срок. 

10. При утрате или порче учебной литературы, находящейся во временном 
пользовании, обучающиеся должны возместить Организации ее стоимость в объеме, 
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определенном по согласованию сторон с внесением изменений в условия 
договорных отношений.  

11. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок и вступает в 
силу с момента его утверждения. 


