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СОГЛАСОВАНО 

Совет колледжа 

от 20 октября 2017 

№ 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОГПОБУ     

«Биробиджанский 

медицинский колледж» 

от 20.10.2017  № 161 

 

ПОРЯДОК  

регламентирующий использование учебников и учебных пособий 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных стандартов, и 

(или) получающими платные образовательные услуги в 

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Порядок  разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основании нормативно-

правовых актов: 

 1.1.1. Федеральным Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 1.1.2. Федеральным Законом от 29.12.1994  № 78-ФЗ  «О библиотечном 

деле»; 

 1.1.3. Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда». 

 1.2. Настоящее положение регламентирует порядок использования 

учебников и учебных пособий обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных стандартов, и (или) получающими платные 

образовательные услуги в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж». 

 

2. Порядок пользования   учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг 

 

 2.1. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж» относятся: 

 - обучающиеся, осваивающие программы подготовки специалистов 

среднего звена.  
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 2.2. Определение перечня учебников, учебных пособий и учебно-

методических материалов, необходимых обучающимся для освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, и (или) при организации 

платных образовательных услуг, относится к компетенции ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж». 

 2.3. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой 

содержания и формой организации образовательного процесса, относится к 

компетенции ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж». 

 2.4. При наличии в библиотечном фонде ОГПОБУ «Биробиджанский 

медицинский колледж» учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов,  необходимых обучающимся для освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, и (или) при организации платных 

образовательных услуг, обучающиеся вправе получить их в безвозмездное 

временное пользование. 

 2.5. Безвозмездное временное пользование учебниками, учебными 

пособиями и учебно-методическими материалами,  необходимыми 

обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, и 

(или) при организации платных образовательных услуг, осуществляется в 

соответствии с правилами пользования библиотекой ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж», Положением о библиотеке. 

 2.6. ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» предоставляет 

обучающимся право бесплатного пользования средствами обучения и 

воспитания для усвоении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получения платных образовательных услуг. 

 2.7. О порядке пользования   учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) при организации платных образовательных услуг ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж»   информирует обучающихся, 

родителей (законных представителей) посредством размещения информации  

на официальном сайте и стендах колледжа. 


