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1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии образовании в Российской
29,|2,2Ot2 г, Ns 273-ФЗ <Об
- Федеральным законом от
Федерации>;
деле));
29,|2,|994 г, Ns 78-ФЗ <О библиотечном
- Федеральным законом от
l

за

й;;--,

и

пособиями
2. Порялок пользования учебниками, учебными
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2.2. Списки учебников и учебных пособий
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