
 
 
 



 
 
 

          
 
     2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими 
платные образовательные услуги 
2.1.  К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Многопрофильный 
лицей» г. Хабаровска относятся: 
        - обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные 
программы; 
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  МАОУ  «МПЛ им. 202-й  ВДБ» 
2.3. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и 
формой организации образовательного процесса, относится к компетенции МАОУ 
«МПЛ им.202-й ВДБ» . 
 
2.4. Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы, необходимые 
обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) при организации 
платных образовательных услуг, родители приобретают самостоятельно (за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов 
местного самоуправления). 
2.5 Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
(или) для получения платной образовательной услуги (далее - учебники и учебные 
пособия) на следующий учебный год доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся классными руководителями в конце учебного года на 
родительском собрании. 
2.6 Родители (законные представители) обеспечивают обучающихся необходимыми 
для усвоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получения 
платных образовательных услуг учебниками, учебными пособиями, рабочими 
тетрадями, учебно-методическими материалами к началу нового учебного года. 
2.7 МАОУ «МПЛ им. 202-й ВДБ» предоставляет обучающимся право бесплатного 
пользования средствами обучения и воспитания для усвоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) получения платных образовательных услуг. 



 
 
 

 2.8. МАОУ «МПЛ им. 202-й ВДБ» информирует родителей (законных представителей): 
- 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; 

Информация осуществляется через размещение сведений на официальном сайте 
школы и стендах для родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


