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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в пользование обrrающимся

учебников и уrебных пособий.

1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. З5 Федерального закона от
29,t2,20L2 Ns 273 - ФЗ коб образовании>, ст. 7 3акона Санкт-Петербурга <06 образовании
в Санкт-Петербурге>> от \7,07.201З Ns 461-8З.
Щелью настоящего положения является создание условий для максимального
обеспечения ребной литературой обу.rающихся НOУН и flПO <Сестрорецкий СТЦ ДOСААФ
России>> [ДАЛЕЕ , автошколыJ, осваивающих уrебные предметы, курсы, дисциплины (ч.З
ст.35 Закона).

2, Порядок формирования учебного фонда библиотеки автошколы.
1. Комплектование ребного фонда происходит на основе Федеральных перечней
уrебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для
использования в образовательном процессе.
2. Фонд уlебной литературы комплектуется на средства, пол}л{енные от доходов платной
образовательной деятельности а также иных средств [у,rебники, полученные в дар).
З, Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает следующие
этапы:
. работа педагогического коллектива с перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях в качестве уrебников
для подготовки водителей автотранспортных средств;
. подготовка перечня ребников, планируемых к использованию по программам
обуrения;
. составление списка заказа уlебников и учебных пособий по мере требования;
. покупка ребников через торговую сеть.
6. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и
своевременному пополнению библиотечного фонда учебников и ребных пособий
осуществляет директор автошколы.
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3. Система обеспечения учебной литературой.
З.1. Автошкола обеспечивает обрающихся уiебниками бесплатно в соответствие с

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
при реализации образовательных программ дополнительного образования.
З.Z. Обеспечение учебниками осуществляется на каждую парту комплект уrебников,
З.3. Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование на срок изrrения
ребного предмета, к)фса, дисциплины (модуля).
з.4. Учебное пособие предоставляется обу"lающемуся бесплатно в личное пользование
или в пользование для работы на уроке.
3,5. Учебно-методические материалы, предназначенные для обуrающихся
предоставляются бесплатно,

4. Обязанности и ответGтвенность обуrающихся, пользующихся фондом уlебной
литературы.
4.L Обуlающиеся обязаны:
. соблюдать правила пользования фондом ребной литературы;
r бережно относиться к учебникам и уrебным пособиям, полr{енным из фонда
библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц
и т,д.);
. сдавать уtебники преподавателю после окончания занятий.
4,2. При утрате и неумышленной порче изданий учебного фонда обуrающийся обязан
приобрести и сдать в фонд новый уtебник, аналогичный данному.



Приложение Ns].
Список уlебной литературы

для использования в образовательном процессе
по программе профессиональной подготовки водителей категории <В>

1. Учебник водителя <Правила дорожного движения>
Н.Я. Жульнев, изд. <За рулем>

20t2 15

) Учебник водителя кOсновы управления
автомобилем и безопасность движения>> кат. <<В>>

Ю,И. Шухман, изд. <За рулем>
201з 15

з" Практическое пособие <Безопасность дорожного
движения) С.Ф. Зеленин, изд. <Мир авто книг) 20Lз 15

4, Учебник за рулем <Психологические основы
уверенного и безопасного управления
автомобилем)) В.П, Гудков, изд. <Мир авто книг)

2015 15

5. Учебное пособие < Азбука психологии водителя)
Изд. <НП МААШ) 2015 15

6, Учебное пособие < Психологический практикум в
автошколе)) изд. (НП МААШ)

2015 15

7. Учебник водителя <Устройство и техническое
обслуживание легковых автомобилей>
В,А, Родичев, А.А. Кива, изд. <За рулем)

201-з 15

в. Учебник по Устройству легкового автом обиля
И,Л. Семенов, С,Ф. Зеленин, изд. <Мир авто книг>

2015 15

9, Учебник по Вождению автомобиля
С.Ф, Зеленин, изд. <Мир авто книг))

2015 15

10. Учебник водителя <Первая помощь)
В,Н. Николенко, Г.М. Кавалерский, изд. <За рулем>

20tз 15

11. Учебное пособие <Первая медицинская помощь при
ДТП>, изд. <Третий Рим>

20t4 15

12, Практическое пособие <Первая помощь для
водителей>, изд. <Мир авто книг) 201з 15

13. Учебник водителя <Правовые основы деятельности
водителя) А.В. Смагин,
изд. <За Dчлем>

Z01,4 15

14, Учебное пособие <<Экзаменационные билеты для
приема теоретического экзамена>,
изд. <Мир авто книг>>

2015 з0

15. Учебное пособие кПравила дорожного движения>
изд. <Мир авто книг>

2015 з0

16. Учебно-методический комплекс <Основы
пассажирских и грузовых перевозок>
изд. <ФАУ оНМЦ)

2014 5

t7. Учебно-методический комплекс <Организация и
выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом)
изд. <ФАУ ОНМЦ>

20I4 5

Ns п/п Год издания количество


