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ПроФюп N%ХlФ

уlсбп!ха}п' л учсбпьппl trособпп п обучаюппппся, освд!в!Фщп}i|l у!сбпыс
препмсlы, кtрсы,!псцппf,нпь, ШодrJп) ]а п!оiе]амя ФГОС n (Iш' по!уч.tоцп п

ппIяые оПпхпlвпrепьяыrуtf,rtr.

l, н_,,.., // lopc оtr olp. e,De ,ра
посо6rямиобучающ!vпся. }чеблыепрсдt!спl,к}рсы,lвсцлплппы
(R,IуJи) ц л!спслами фелепсIьпых ]!су!агсгвеfl ых образоватсlьлы\ станла!тов и
(илл)п.])ч]{ ммп лtrал[Е общ]оDаlеjьлые ус!}гх (дпее lакяс обучаюцлесл).

2 К обучпюцпмся,.сваиs]Фщлм ){ебsые рсл!еlы. к!Fсы. пиопJпiппы (vол}тп)
l, лрсJеIмл фсперФшлы\ ]!сударсl!еO!ых обрdtо!аlе]rяьJх станлаптоя в МБОУ
(Намскм уrусяая гп\fl]азля !!, Н.С Оrюпкоп (детс У!рсхлсязс). относятся:
, обучаюпtr,сся, е обцсобразоDлIэ]ьпLJе програrпjы;
- обучаюпlисся. осваи!аlоцие ословпые. nporplмtrli л!оd]есслопс[лоl! обучелл,,

], Д]я освоепяя учеijлых прел!етов. KypcoD, д!сцилJов (мо!ухей) ra лрел.Iеl'
фспер[ьных гос}дарсl!ашыr обгдо!а,епьлыr .lапдартов п (иr ) по]у,lеflия пtrаlхых
образоDаrcJьяь,х ycI)l об}lаlошиеся пIe]oI хра!о беслjатяо поJусаrь в бпблиоlеке
уlрок,lепия )qсбниkл и }чебDuе лосо6!я лри пх наrичпп в бибrиоlе{лOх ф.!]е и

?, При получснпи учебллка !хи уче6!оlо хособия обучаюцийся обяrап впиматсльно
elo осvо]!еь, убе!итьс, в отсrтств,и псфсктоD. а при обларуБенgg .гоияфор!лровать
об lro! рчболшfiд iiиблиоlе(п

8, Обучаюпlпсся обязалы бере,.rо.lлоситься к учебликцl ! уrебным хособ i
9 Обучаlоцис.я, яс выпоtrнrюпlис трсбованпй 0о со\рап!остл учсбнпков л уqсбяьJх

пособлii, v.г!L быь f,ишепь] правоv беспrатлого хоrьrоваяпя уllебллк!мл и }1е6]оJмп
пособ!,уп, лпс,lосlФ]яем[чи лз б!б]!о l *xlol о фонjlа,

I0.об!-JаIоцпеся име,оr пр!во la бесхrrr пой осл.tsе
- , получаJь uнфорvацлю о н ичпл в библиоIсrc учрехлсвия (о]оФетлого }чеб]Lu

- поJучаь nonlylo !лформаци,о о .oclalc бибJпотсчв.г. фо],,Lа чеFеr систсму
K&Llor ов л дру гис ф op{j бибJпотечвого лп фо р\Jи ро в al х,:
- лоJучатtr (опсrlьlационхуlо полtоць в пояскс п вь,6.ре ,чебппков л tасбльJN

4. Сллскп учеблякоD u уче6!ых !особлri ло }че6!оtrl, прсi\Iсryj курсу. писциплинс
(молуrю) i прелеламп фсдераfь!ых госуддрствеппья об
!D хоJучелия пхатной об!д]овательной усrугп (плсс учебх!ш и учеблые пособ я) '

обуц]к]чlихся препод]в]тепяilи !хнпьп учсбвьп прспметов.
куl]сов. дшспллJи! Nолу]ей) ! преюдаDаlе
оораlоватсльные услуги.

5, вьца1!,чеб!!ков и уч.бпь]х пособпji осущесl!!яе'ся. kаk правgло. в начlшс
,..)l,'о),q-,oс,о J,поооjв0l yeilolo,o,J,,B/,Ji),,r,o., й,Fо.
учсбшки и учеблые пособия возврацаIотся в бибJиотеку учпсжлепля.
6, За ка,rцый хоrученяый уqсбяпк g }чсбнос пособ,е обучаlоцпсся расплсьваIотся на

в ч!йlсльск!й Фор!уJяр. kот.рыi] сдается D 6!6ллотск),
Вкл&lышх с rrпися}оI вппанпьп учсбпи(ов п учсбных пособиП хравлся в ситатслъских



! учеблыr ло..бrli справочЕо_

. l]

lhи лрияяr!и н астоящего л окФьпо l ! орматпвною.ftта. в сооrвстствлл ccr.]5
ФЗ (Об образовм п в РrD, от 2912201] г, N27] ФЗ. учd,ыD!еrсяобчаюцпи. фrcф ропптелсii (законнь]х хредсlавл.flей) лесовсршепtrолетнп\


