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Положение 

о пользовании учебниками, учебными пособиями,  

средствами обучения и воспитания 

 

 

1. Общие положения.  
 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ,  государственным образовательным  стандартом  2004 года, 

федеральным государственным стандартам начального общего образования (ФГОС 

НОО) 2009 года, федеральным государственным стандартам основного общего 

образования (ФГОС ООО) 2010 года, федеральным государственным стандартом 

среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) 2012 года, Уставом 

Негосударственного образовательного учреждения частной средней 

общеобразовательной  школе «Ромашка» (далее Школа).  

1.2. Настоящее положение действует с 01.09.2013 г. 

 

2. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания обучающимися, осваивающими основные 

образовательные программы за счет бюджетных средств. 
 

 

2.1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований (субсидий)  бюджета города 

Москвы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, Школа бесплатно предоставляет в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания Школы по 

основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет 

бюджетных средств, выделяемых городом Москвой, и (или) других средств, 

полученных Школой, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и города Москвы. 

Принято 
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30 августа 2013 г. 

Утверждаю 

Директор школы «Ромашка» 

 

_____________ А. В. Володин  

30 августа 2013 г. 



3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги. 

 

3.1. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими дополнительные (платные) образовательные 

услуги, может осуществляться на платной основе за счет средств родителей 

(законных представителей) обучающихся и (или) бесплатной основе за счет 

пожертвований физических и юридических лиц, переданных Школе, иных средств, 

полученных Школой, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и города Москвы. 

 


