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ПОЛОЖЕНИЕ 7.4.
г. Ухта, Республика Коми
Положение о порядке, регламентирующем пользование учебными пособиями
обучающимися, получающими платные образовательные услуги
Общие положения

I.

1.1.

Положение

о

порядке,

регламентирующем

пользование

пособиями

обучающимися, получающими платные образовательные услуги (далее - Порядок)
разработан для Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 40 компенсирующего вида» (далее – ОО (Образовательная организация) в
соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ОО.
1.2.

Под

учебными

пособиями

в

Порядке

понимаются

средства

обучения:

оборудование и материалы, используемые обучающимися в ходе образовательного
процесса при получении платных образовательных услуг.
1.3.

Учебные пособия, необходимые при получении платных образовательных услуг,

определяются соответствующими дополнительными общеразвивающими программами
(далее образовательная программа).
1.4.

Обеспечение учебными пособиями осуществляется ОО за счет внебюджетных

средств от оказания данной платной образовательной услуги.
1.5.

ОО предоставляет обучающимся право бесплатного пользования учебными

пособиями при освоении образовательных программ.
1.6.

До

начала

реализации

образовательной

направленности, перед заключением Договора,

программы

художественной

родителей (законных представителей)

обучающихся знакомят с перечнем учебных пособий, который приобретается ими
самостоятельно (альбом, гуашь, краски и т.д.).
1.7.

Рабочие тетради, необходимые для освоения образовательных программ выдаются

безвозвратно и списываются в порядке, предусмотренным бухгалтерским учетом.
1.8.

Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебным пособиям.

1.9.

В случае порчи учебных пособий ОО,

родители (законные представители)

обучающихся обязаны возместить нанесенный ущерб в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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II.

Заключительные положения

2.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом,
советом родителей ОО и утверждаются приказом руководителя ОО.
2.2. Положение действует до принятия нового Положения.
СОГЛАСОВАНО
Протокол педагогического совета
от 25.05.2015 г. № 5
СОГЛАСОВАНО
Протокол совета родителей
от 22.05.2015 № 3

