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Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Учебный центр «Развитие» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 27, E-mail: uc@ucrazvitie.ru , 

ucrazvitie@yandex.ru, Тел.: (343) 381-15-68, 382-79-09 

Факс: 286-05-18, 286-05-19 

 

ПРИКАЗ 

от 29.12.2018                                                                                         № 56 

 

 
Об утверждении Положения 

«О порядке пользования учебниками и учебными пособиями  в 

АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

 

В соответствии с частью 3  статьи 35 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 Утвердить Положение  «О порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями в АНО ДПО «УЦ «Развитие». 

 

 

Директор                            М.Н. Оськина 

 

mailto:uc@ucrazvitie.ru
mailto:ucrazvitie@yandex.ru
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Утверждено приказом директора  

АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

от 29.12.2018 № 56 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися в АНО ДПО «УЦ 

«Развитие» (далее – Организация).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 

статьи 35 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «УЦ «Развитие». 

1.3 Требования положения распространяются на всех работников 

Организации, включая педагогических работников, работающих по 

трудовому договору, в том числе по совместительству и гражданско-

правовым договорам.  

 

2. Порядок комплектования учебниками, учебными пособиями и 

учебными материалами библиотеки и электронной информационно- 

обучающей системы 

2.1 Библиотека и электронная информационно- обучающая система 

комплектуются учебниками, учебными пособиями и учебными материалами 

за счет собственных средств, а также за счет учебных материалов, 

разработанных педагогическими работниками Организации. 

2.2 Библиотека и электронная информационно- обучающая система 

пополняются в соответствии с содержанием образовательных программ, 

реализуемых Организацией.  

2.3 Своевременное пополнение библиотеки и актуализацию материалов 

в электронной информационно-обучающей системе осуществляет 

руководитель образовательного направления. 

 

3. Порядок предоставления учебников, учебных пособий и 

учебных материалов обучающимся 

3.1 Обучающиеся в период обучения обеспечиваются необходимыми 

для освоения образовательной программы (программы обучения) учебными 

материалами. 

3.2 Основная часть учебных материалов для удобства пользователей 

размещается в контентах платформы для онлайн-обучения  iSpring и 

обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС», учебный 

интерактивный комплекс, разработанный Компанией LEARNING-ALL, к 

которым обеспечивается временный доступ на период обучения.  

3.3 При проведении занятий в очной форме используется специально 

подготовленный раздаточный материал, в том числе в виде рабочих тетрадей, 

методических материалов, необходимых для выполнения учебных заданий. 

Раздаточный материал передается обучающимся в постоянное пользование. 
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3.4 При необходимости обучающийся может получить доступ к 

учебникам и учебным пособиям,  которые используются при разработке 

учебно-методических материалов, размещаемых в электронной 

информационно-обучающей системе базы данных ЭБС «Лань». 

 

4. Права обучающихся 

 

4.1 Обучающиеся имеют право: 

 получать необходимые для освоения программы учебные, учебно-

методические материалы; 

 получать консультационную помощь по вопросам использования 

информационно-образовательных источников: платформы для онлайн-

обучения  iSpring, обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС», 

учебный интерактивный комплекс, разработанный Компанией LEARNING-

ALL, базы данных ЭБС «Лань». 

 


