
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинская академия управления»

ПОЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДАЮ

/У

Самарская область, Ставропольский район

Президент Академии

—______ И.В.Богданов
/7, С£_. iCZ?

о порядке предоставления в пользование
обучающимся учебно-методических
материалов, средств обучения и воспитания

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления в пользование обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Федеральными государственными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28;

- Уставом ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (далее - Академия);

- Положением о СОШ - филиале ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (далее - 

СОШ - филиал Академии).

1.2. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в пользование обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных
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образовательных стандартов (ФГОС) учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания в СОШ – филиале Академии. 

2. Понятия, используемые в документе 

2.1. Учебно-методические материалы – это совокупность материалов, обеспечивающих 

изучение учебного предмета (рабочие материалы, конспекты, методические рекомендации, 

дидактические материалы, практикумы, задачники, атласы, контурные карты, средства контроля 

знаний, справочные издания и т.п.). 

2.2. Средства обучения и воспитания – учебное оборудование СОШ – филиала Академии, 

наглядные источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе образовательного 

процесса. 

3. Порядок пользования учебно-методическими материалами 

3.1. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов в СОШ – филиале Академии, 

относятся: 

 обучающиеся, осваивающие программу начального общего образования; 

 обучающиеся, осваивающие программу основного общего образования; 

 обучающиеся, осваивающие программу среднего общего образования. 

3.2. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, СОШ – 

филиалом Академии предоставляются в пользование на время получения образования учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

3.3. Учебно-методические материалы для индивидуальной работы обучающихся на уроке 

или для выполнения домашних заданий предоставляются им в личное пользование на срок изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) исходя из возможностей библиотечного фонда 

Академии. 

3.4. СОШ – филиал Академии предоставляет обучающемуся право пользования средствами 

обучения и воспитания для работы в школе в ходе образовательного процесса. 

3.5. Канцелярские товары приобретаются родителями (законными представителями) 

обучающихся самостоятельно. 

3.6. Выдача учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания обучающимся 

осуществляется учителем по необходимости на уроке и/или на дом в течение учебного года. 

3.7. Методические материалы для обучающихся в форме рекомендаций для учебной 

деятельности размещаются на сайте «Дневник.ру» и ежегодно актуализируются к началу учебного 

года. 

 

 



4. Ответственность участников образовательного процесса

4.1. Директор СОШ - филиала Академии несёт ответственность за обеспечение обучающихся 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания; за соответствие 

вышеперечисленных позиций в образовательном процессе рекомендованным Министерством 

Просвещения Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.

4.2. Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет контроль 

использования педагогическими работниками в ходе образовательного процесса учебно

методических материалов, средств обучения и воспитания.

4.3. Руководитель методического объединения несёт ответственность за качество 

проведения процедуры согласования набора учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания, применяемых учителями, на соответствие предметно-методической линии учебного 

предмета, используемой в СОШ - филиале Академии.

4.4. Учитель СОШ - филиала Академии несет ответственность за определение минимального 

набора дидактических материалов для обучающихся (рабочие тетради, прописи, атласы, контурные 

карты, учебные пособия и т.д.), в том числе разрабатываемые учителями школы, в соответствии с 

образовательными программами общего образования.

4.5. Родители (законные представители) обучающихся следят за сохранностью выданных 

обучающемуся учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, несут 

ответственность за утрату или порчу учебных пособий, школьного оборудования.

4.6. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебно-методических материалов, 

средств обучения и воспитания во время их использования в школе и дома, за своевременный их 

возврат СОШ - филиалу Академии по завершении учебного года.

5. Заключительное положение.

5.1. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

5.2. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым.

5.3. Все изменения настоящего положения утверждаются приказами президента Академии.

Директор СОШ - филиала Академии Н.А. Богданова
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