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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 пункта 9 
статьи 28 и частью 3 пунктом 4 статьи 47 Федерального закона от 21 декабря 
2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение разработано с целью определения списка в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ.

2. Порядок формирования списка учебной литературы

2.1. При выборе учебников из Федерального перечня учреждение 
руководствуется следующими требованиями: для получения среднего общего 
образования предметная линия должна быть завершена; учебники для 
студентов по ФГОС должны быть изданы не ранее 2013 года; при выборе 
учебно-методического обеспечения учитывается перечень организаций, 
которые допущены к выпуску учебных пособий («Просвещение», 
«Академия», «Ассоциация XXI век», «БИНОМ. Лаборатория знаний», 
«Дрофа», «Титул» и другие)

2.2. В случае отсутствия учебников для студентов педагогам использовать 
для образовательного процесса электронные образовательные ресурсы, 
прошедшие регистрацию в библиотеке техникума.
2.3. Администрацией, педагогами, библиотекарем техникума изучается
федеральный перечень учебников и предметных линий, перечень
учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования.
2.4. Педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных 
пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании.
2.5. Выбор педагогом прочих учебных изданий: учебных пособий, 
дополняющих и расширяющих учебники, атласов, задачников и т. п. не 
ограничиваются какими-либо нормативными актами и являются вопросом 
профессионального выбора педагога.
2.6. Список учебников выносится на рассмотрение предметно-цикловых 
комиссий.
2.7. Список учебников, используемых в образовательном процессе Техникума 
для обучающихся утверждается директором техникума на учебный год.
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3. Порядок использования электронных образовательных ресурсов

3.1. Для использования электронных образовательных ресурсов в техникуме 
обеспечить условия для их использования:

- доступ в учебных кабинетах с 8-00 до 17-00;
- доступ в библиотеке с 8-00 до 16-00;


