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положение
о пользовации школьными учебниками

1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок обеспечения и пользования учебниками для

всех обучающихся, а также ответственности за сохранность учебников как школьного имущества.
Полоrrсение разработано в соответствии с Федеральным законом к Об образовании в

Российской федерации)) от 29,|2,2012г. J\b 273, Федеральным законом кО библиотечном деле) от
09,12.|994г. Ns78-ФЗ (с изменениями от 02.07.2013 г.N 185-ФЗ), Примерным положением кО
библиотеке общеобразовательного учреждения) (Письмо Министерства образования Российской
Федерации от 23.0З. 2004 г. J\Ъ 14-5 |-70l|З) и Поло>ttением <О библиотеке МБОУ ( СОШ Nр4З >

2, Порядок выдачи и сдачи учебников
В целях рационального использования учебного фонда библиотеки устанавливается следующий
lторядок работы с учебниками:
1. Вьтдача учебников осуществляется до начала учебного года по графику, утвержденному

директором образовательного учреждения :

- учебники выдаются работниками библиотеки классным руководителям на класс
согласно контингенту учащихся;

- выдача учебников фиксируется в <ЖурнаJIе выдачи учебников по классам);
- классные руководители в свою очередь выдают учебники учащимся по ведомости;
- учащимся выдается по одному комплекту учебников натекущий учебный год;
- родители 1-4-х, 5-7 классов, учащиеся 8-1 1 классов подтверждают свою
ответственность за сохранность учебников подписями в ведомости выдачи
учебников которая находится и заполняется классным руководителем;

- электронные приложения к учебникам подлежат строгой сохранности.
электронные приложения к учебникам в 1-4 классах выдаются по рекомендации классных
руководителеЙ под личную ответственность родителеЙ, в 5-1 1 классах по рекомендации
учителеЙ-предметников на формуляры читателеЙ под личную ответственность учащихся.

2. СДача учебников по окончании учебного года осуществляется по графику, утвержденному
директором образовательного учреждения:

- за сдачу учебников в1-4, 5-8,9-1 1 классов несет ответственность классный руководитель;
- учебники сдаются комплектом, полученным накласс;
- учащиеся 9,10,1 1 классов сдают учебники в зависимости от графика

экзаменов.
3. При получении документов об образовании выпускники 9, | 1 классов предъявляIот классному

руководителю обходной лист с отметкой о сдаче учебников
При выбытии из школы ученик возвращает в библиотеку числящиеся за ним учебники
предъявляет секретарю справку с отметкой библиотекаря о сдаче учебников для получения
документов о выбытии.

4. На время летних каникул учебники, художественная и другая литература выдается под личную
ответственность родителей.

3. Права и обязанности обучающихся
1. Обучающиеся имеют право:
- на бесплатное пользование учебными ресурсами библиотеки школы;
- на обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе,

2. Обучающиеся обязаны:
При получении учебников из библиотечного фонда:

- просмотреть учебник и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотекарю,
который сделает на них соответствующую пометку;

- ЗаПОЛнить паспорт учебника с указанием фамилии, класса, учебного года, отметки о
состоянии учебника;



- обернуть дополнительной съеЙной обложкой (синтетической или бумажной);
- бережно относиться к школьным у.rебникам (при необходимости сделать закладки,

не делать в учебнике посторонних пометок, не загибать углы страниц, не перегибать
переплеты учебников, не класть в учебники посторонние предметы, беречь учебники
от воды и солнца, домашних rкивотньж);

- в случае необходимости произвести своевременный ремонт.
3. Обязательства при утрате или порче учебников:
- в случае порчи или утраты учебников учаrIIиеся должны возместить их новыми (тот же автор,
то же наимеirование и год издания);

- в случае, невозможности приобрести такой xte учебник, допускается замена

утраченного или испорченного учебника другим (с учетом мнения библиотекаря);
- учатцимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год комплекты не

выдаются до момента погашения задол)кенности.
4. За утрату или порчу учебников из библиотечного фонда несовершеннолетними

пользователями ответственность несут их родители (законные представители).
5. Обучающиеся, не выIIолняющие требования по сохранности учебников могут быть

лишены права пользования фондом учебников школы и обязанности по обеспечению

учебниками на последующие учебные годы булут возложены на их родителей или
законных представителей.
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