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Приложение 1 к приказу 

МКОУ СОШ с.Новолитовск  

от 31.08.2020 № 121а  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приобретения и использования 

рабочих тетрадей на печатной основе 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приобретения и использования рабочих тетрадей на 

печатной основе разработано с целью урегулирования вопросов, связанных с 

приобретением и использованием рабочих тетрадей на печатной основе в МКОУ 

СОШ с.Новолитовск. 

1.2. Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе обучающихся при освоении 

учебного предмета. (ГОСТ ч.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины 

и определения», введенный в действие с 01.07.2004г. Постановлением 

Госстандарта России от 25.11.2003 № 331 - ст). 

1.3. Самостоятельная работа - это работа, выполняемая вне учебного заведения, 

но связанная с получением новых знаний и навыков. 

 

II. Порядок приобретения рабочих тетрадей на печатной основе. 

2.1. В соответствии с п.9 ч.З ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение, 

включив рабочую тетрадь на печатной основе в список учебных пособий, 

используемых в учебном процессе, приобретает рабочие тетради за счет 

бюджетных средств. 

2.2. В случае, не предусмотренном п. 2.1., учитель может предложить родителям 

(законным представителям) обучающихся приобрести рабочие тетради на печатной 

основе для самостоятельного использования обучающимися наряду с обычными 

рабочими тетрадями. 

Возможность приобретения данных тетрадей в этом случае определяется 

родителями (законными представителями) самостоятельно. Администрация 

школы, учитель не вправе требовать их обязательной покупки. 

 

III. Использование рабочих тетрадей на печатной основе. 

3.1.В соответствии с п. 1.2, 1.3 рабочие тетради на печатной основе используются 

для самостоятельной работы обучающегося -  на дому,  однако это не исключает их 

использование обучающимся на уроке при ответе домашнего задания, 

приготовленного им с опорой на материал, напечатанный в рабочей тетради, или 

учителем с целью проверки навыков, полученных обучающимся при 

самостоятельной работе. 
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