
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцелярские товары – принадлежности (тетради, карандаши, ручки, 

альбомы для рисования, папки, пеналы, картон, цветная бумага, клей, 

пластилин и д.р.), используемые обучающимися в ходе образовательного 

процесса. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок пользования учебниками, 

учебными пособиями, средствами обучения за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) при организации 



платных образовательных услуг (далее – Положение) в ГБОУДО ЦДТ 

Замоскворечье. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом, рассматривается и 

принимается на заседании Педагогического совета, утверждается приказом 

директора ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 

порядке. 

 

2. Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения. 

 

2.1. К обучающимся, осваивающим учебные программы за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов в ГБОУДО ЦДТ 

Замоскворечье относятся обучающиеся, осваивающие дополнительные 

общеразвивающие программы. 

2.2. ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье самостоятелен в выборе и определении: 

- комплекта учебников, учебных пособий, обеспечивающих преподавание 

дисциплины за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

- порядка пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, средствами обучения за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и  

(или) при организации платных образовательных услуг. 

2.3. ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье самостоятелен в выборе средств обучения 

и воспитания за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и (или) при организации платных образовательных услуг. 

Выбор средств обучения определяется спецификой образовательной 

программы детского объединения, содержания и формой организации 

образовательного процесса. 

2.4. Учебники, учебные пособия и учебные средства (музыкальные 

инструменты, туристический инвентарь и т.п.), необходимые обучающимся 

для освоения образовательных программ, родители приобретают 

самостоятельно. 

2.5. Списки рекомендуемых учебников и учебных пособий по 

образовательным программам доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) педагогами в начале учебного года. 

2.6. Канцелярские товары и расходные материалы (бисер, кожа, ткань и др.), 

используемые обучающимися в ходе образовательного процесса, родители 

(законные представители) приобретают самостоятельно. 

2.7. Учебники, учебные пособия и другие методические материалы для 

личного пользования педагоги приобретают самостоятельно. 

2.8. ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье во время занятий может предоставлять 

обучающимся право бесплатного пользования средствами обучения для 

усвоении дисциплин за пределами федеральных государственных 



образовательных стандартов и (или) получения платных образовательных 

услуг. 

2.9. ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье информирует родителей (законных 

представителей) о порядке пользования учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) при организации платных 

образовательных услуг. Информация осуществляется через размещение 

сведений на стендах для родителей. 


