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ПОЛОЖЕНИЕ
цорядке выбора учебников, учебных пособийо используемых в

образовательном процессе в ГПОАУ ЯО Любимском
аграрно-политехническом колледже

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке выбора уrебников, учебных

пособий, используемьIх в образовательном процессе в ГПОАУ ЯО
Любимском аграрно-политехническом колледже (дапее Положение)

разработано на основе Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации) от 29.|2.2012 г. J\b 273-ФЗ, приказа Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 20IЗ г. }ф 464 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятепьности по образовательным
программам среднего профессион€tльного образования>>, Уставом колледжа.

1.2. Настоящее Положение устанавливает:
1.2.|. Порядок выбора 1^lебников, уrебных пособийо используемых в

образователъном процессе в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-

политехническом колледже (дапее - колледж),
|.2.2. Сроки использования уrебников и уlебных пособпй' и уровни

ответственности должностных лиц по вопросам программно_методического
обеспечения образоватепьного процесса.

2. Порядок выбора учебников и учебных пособий
2.1. Выбор учебников и 1"rебных пособий, используемых в процессе

реЕtлизации образовательных программ среднего профессиональЕого
образования, осуществляется в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями уrебников, допущенных к использованию в

образовательном процессе, а также уtебных пособий, допущенных к
использованию в образовательном процессе.



2.2. Выбор уrебников и уlебньгх пособий осуществляет преподаватель,
ведущий дисциплину (модуль).

у"rебные пособия в соответствии с основной
образовательной программой, утвержденной колледжем.

2.3, Преподаватель имеет право свободно выбирать учебники и

2.4. При организации уrебного процесса рекомендуется использовать

уrебники и уrебные пособия из одной предметно-методической линии.
2.5. СПиСок 1^rебников и уrебных пособий является обязательным

приложением к рабочей программе по дисциплине (модулю).
2.6. Нормативный срок использования 1^lебников по

дисциплинам - 5 лет.

3. Ответственность должностных лиц по вопросам программного и

учебно-методичеекого обеспечения образовательного процесса
З.1. Щиректор колледжа несет ответственность за своевременное

обеспечение образовательного процесса уrебниками и 1^lебными пособиями.
З.2. Заместителъ директора по общеобр€}зовательным дисциплинам

несет ответственность за:

' ОПРеДеЛеНие списка 1"rебников и 1"lебных пособий в соответствии с

утвержденными федеральными перечнями 1^rебников, рекомендованных или

допущенных к использованию в образовательном процессе

' осуществление контроля использованILя педагогическими работни-
ками в ходе образовательного процесса уrебньж пособиЙ и матери€uIов,

1^rебников в соответствии со списком учебников и учебных пособий,
определенным колледжем.

3.3. Преподаватель несет ответственность за:
. использование в образовательном процессе уrебников и учебных по-

собиЙ, рекомендованных или допущенных Министерством образования и
науки РФ;

. соответствие уrебников и уrебных пособий требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессион€Lльного образования по специ€tльности, а также основным
профессион€Lльным образовательным программам, реапизуемым в колледже;

. достоверность информации для формированиrI списка про|раммно-

профессиональной

методиЕIеского обеспечения образовательного процесса в колледже.


