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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2.1. Целью настоящего положения является создание условий для максимального 

обеспечения учебной и методической литературой, электронными учебными пособиями 

обучающихся. 

2. Порядок формирования учебного фонда Автошколы 

2.1. Фонд учебной и методической литературы, фонд электронных пособий в Автошколе 

комплектуется на полученные доходы от платной образовательной деятельности, а также 

иных средств (учебники, полученные в дар). 

2.2. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда учебников и электронных пособий 

осуществляет директор Автошколы. 

2.3. Автошкола обеспечивает обучающихся учебными пособиями бесплатно 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся, пользующихся учебным фондом 

Автошколы 

3.1. Обучающийся имеет право: 

- пользоваться электронными учебными пособиями Автошколы в учебных аудиториях 

организации 

- получать во временное пользование из учебного фонда Автошколы учебники и учебные 

пособия; 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученными из учебного фонда 

Автошколы (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы 

и т.д.); — возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки. 

4. Система обеспечения учебной литературой 

4.1 За каждый полученный учебник обучающийся расписывается в ведомости или 

формуляре, которые хранятся в Автошколе 



4.2 Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранности учебников и 

учебных пособий, полученных из учебного фонда Автошколы. При утрате и (или) 

неумышленной порче учебника или учебного пособия заменить их такими же, 

признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены возместить 

реальную рыночную стоимость. 

5. Перечень имеющихся в наличии учебников и электронных пособий: 

1. Правила дорожного движения. - Москва.: Издательство ООО «Атберг 98», 

2014.-66 с. 

2. Экзаменационные билеты для подготовки к сдаче теоретического экзамена на право 

управления транспортными средствами категорий «А» и «В» с комментариями (в новой 

редакции). - Новосибирск.: Сиб. унив. изд-во, 2014. - 208 с., ил. 

3. Все об ответственности водителя: административной, гражданской, уголовной. Новые 

штрафы, ПДД и тесты на алкоголь. - М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. - 107 с. 

4. Автошкола МААШ. Новые технологии обучения. Три методики изучения Правил 

дорожного движения: «МЧС», «МММ», «ММС». Арсенал преподавателя. - М.: ООО 

«Торговый дом МААШ», 2010,- 64 с.: ил. 

5. Алексеев А.П. Перекрестки: Школа безопасной езды. -М.: Эксмо 209. - 208 с.: ил. 

6. Яковлев В.Ф. 1000 Перекрестков. Учебное пособие для подготовки к экзамена в ГИБДД. - 

М.: ООО «ИДТР», 2010. - 112 с. цв.ил. 

7. Правила Дорожного движения. Разбор дорожных ситуаций. - М.: Эксмо, 2009. - 112 с. ил. 

8. Школа вождения для женщин / Евгения Шацкая, Екатерина Милицкая. - М.: ACT: 

Астрель, 2010.-221 с. 

9. Яковлев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля: - М.: ООО «ИДТР», 2011. - 

112 с., цв. ил. 

10. Громаковский А.А. Вы купили автомобиль. Дельные советы по самым актуальным 

вопросам. - СПб.: Питер, 2008. - 160 с.: ил. 

11. Первая медицинская помощь при ДТП - М.: ООО «ИДТР», 2011. - 48 с., цв. ил 

12. Реанимационная помощь на догоспитальном этапе. Учебно-методический практикум - М.: 

ООО «НПО «ЭЛТЭК»,Иркутск, 2008. - 32 с. с ил. 

13. Оказание первой медицинской помощи при различных видахтравм. Учебно-методический 

практикум - М.: ООО «НПО «ЭЛТЭК», Иркутск, 2006. - 45 с. с ил. 

14. Оказание первой медицинской помощи при термических воздействиях на организм. 

Учебно-методический практикум - М.: ООО «НПО «ЭЛТЭК», Иркутск, 2006. - 20 с. с ил. 

15. Федоровский Н.М. Сердечно-легочная реанимация: Учеб. Пос. для студентов. - М.: «ООО 

Медицинское информационное агенство», 2008 - 88 с.: ил. 

16. Крылов В.Я. Автошкола МААШ. Обучение вождению легкового автомобиля на 

автодроме и в условиях реального дорожного движения. - М.: ООО «Торговый дом 

МААШ», 2011.- 48 с.: ил. 

17. Яковлев В.Ф. Учебник по вождению легкового автомобиля: - М.: ООО «ИДТР», 2010. - 

112 с., цв. ил. 

18. Андреев Б.Л. - М.: Эксмо, 2009. - 96 с.: ил. 

19. Гейко Ю.В. Мастерство вождения: уроки Юрия Гейко - М.: Эксмо, 2010. - 144 с. 

20. Волгин В.В. Навыки защитного вождения автомобиля - М.: ИТК «Дашков и К», 2010. -96 

с. 

21. Горбачев М. Г. Секреты безопасного вождения. - М.: Эксмо, 2008. -48 с.: ил. 

22. Горбачев М. Г. Секреты экстремального вождения. - М.: Эксмо, 2008. - 48 с.: ил. 

23. Э.С. Цыганков Управление автомобилем в критических ситуациях. - Э.С. Цыганков 2004. 

24. DVD-АВТОЛИКБЕЗ с Юрием Гейко. - Телестудия КЭБ, видео, 2005. 

25. Основы безопасности движения. ООО «Акелла» 2008. 

26. Уроки безопасного вождения для дам. ООО «Амир» 2008. 

 


