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1. Общие положения

Настоящие Правила составлены в соответствии с

о Федеральным законом <О библиотечном деле>;

о 3аконом РФ <об образовании в РФ>;

о Положением о школьн ой библиотеке общеобразовательной

организации;

о Локальным нормативным актом <положение о порядке выбора

учебников, учебных пособий в ОО).

1,.2. Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы

библиотеки [далее -Правила) - документ, фиксирующий
взаимоотношения обучающегося и [или) родителей (законных

представителей) с библиотекой и определяющий общий порядок

доступа к фонду уrебной литературы библиотеки, права и обязанносТи

обуrающихся и библиотеки.

1.З. Право свободного и бесплатного пользования фондом учебной
литературы библиотеки имеют все обуlающиеся и сотрудники школы.

1.4. Учебники из фонда учебной литературы библиотеки выдаются

обучающимся на учебный год по одному комплекту (выдача учебников
за предыдущие классы с целью повторения учебного материала

осуществляется по согласованию с библиотекой).

1.5. В слr{ае перехода обучающихся в течение учебного года в другое
образовательное учреждение, учебники сдаются в библиотеку.

1.6. Возврат уlебников осуществляется: в 1- В, ]_0 классах до 22 мая; в 9-

х и ]_1-х классах после сдачи экзаменов, до получения документов об

окончании школы.

]_.7. Комплект учебников, выданный обуlающимся, отмечается в

<Ведомости выдачи учебников).

1.В. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные

представители) возмещают нанесенный ущерб в соответствии с

действующим законодательством.



2. Права, обязанности и ответственность обучающихся,
пользующихся фондом учебной литературы библиотеки.

2.1. Обучающийся имеет право:

2.|.L. Пользоваться учебниками из фонда учебной литературы
библиотеки;

2,I.2. Полуtать необходимую информацию: о необходимых учебниках и

у,rебных пособиях, входящих в комплект уrебной литературы на
предстоящий уlебный год; о числе уlебников, имеющихся в фонде
уlебной литературы библиотеки школы.

2.1,.З. Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к

руководителю ОО.

2.2. О бучающиеся о бязаны :

2,2.t. Соблюдать правила пользования библиотекой.

2.2.2. Бережно относиться к уlебникам и уlебным пособиям,
полr{енным из фонда библиотеки, возвращать их в опрятном виде (не

делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать
страниц и т.д.J. В случае необходимости учащиеся ихремонтируют
(подклеивают, подчищают].

2.2.З" При получении обучающиеся подписывают [на форзацеJ каждый
библиотечный учебник.

2.2.4. flля лу"tшей сохранности при пользовании учащиеся обязаны
снабжать уrебники дополнительной съемной обложкой (синтетической
или бумажной).

2.2.5. Обучающимс1 не сдавшим хотя бы один учебник (или
программную художественную литературу), комплекты на новый
ребный год не выдаются до момента погашения задолженности.

2.2.6. При выбытии из школы ученики обязаны вернуть в библиотеку
числящиеся за ними уlебники, литературу, печатные и электронные
издания.

2.2.7. Возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки.



2.2.В.ПриУтраТеиЛиПорЧеУlебникаИЛИребногопособия,Печатных
или электронных изданий из библиотечного фонда, заменить их такими

же, признанными библиотекой равноценными, используя собственные

средства" В особых слг{аях при невозможности найти такой же уrебник,

до пускается з амена утраченно го (или и спорченного) yl ебника другим

уlебником [с учетом мнения библиотекаря) или часто востребованной,

по сведениям библиотекаря' программной художественной книгой (год

издания - не позднее (2-З лет). При невозможности замены возместить

реальную рыночную стоимость. Стоимость утраченных, испорченных

учебников определяется библиотечным работником по ценам,

УказанныМВУЧеТныхДокУМеНтахбиблиотеки,сопределениеМ
коэффиЦиентоВ по переОценке библиотечных фондов,

3. обязанности библиотеки

3.1. Библиотека обязана:

3.1.1. обеспечить полную своевременную выдачу уrебников

обучающимся, не имеющим задолженностей,

з.1.2. Информировать обучающ ихсяо перечне необходимых учебников

иУчебныхпособий,входящихВкоМПлектУчебнойлитераТУрына
предстоящих учебный год,

3'1.3'ИнформироВатЬобУчающИхсЯочислеребникоВ,иМеющихсяВ
фонде учебной литературы библиотеки,

3.1.4.Систематически следить за своевременным возвращением в

библиотеку выданных ребников и учебной литературы,

з.1.5. обеспечить сохранность и рациональное использование фонда

у.lебной литературы.

з.1.6. Следить за своевременным возмещением ущерба, нанесённого

пользователями фонду ребников,

З.t.7.ВтечениеУчебноГоГоДа,соГЛаснопланУработышкольной
библиотек, с }л{ениками, проводят рейд- осмотр по классам,

4.ПорядокпользоВанияУчебникаМииУчебнымипособиями

4.1. Максимальные сроки пользования учебников, у"rебных пособий -

учебный год:



о Учебники и уrебные пособия обуrающимся ]"-4 классов выдаются

классноМу руководителю, обучающимся 5-11 классов уrебники
выдаются персонально по графику, график утверждается на 3аседании

l методсовета школы. Классные руководители обеспечивают соблюдение

графика

о Обучающиеся и выпускники 9 и L1, классов пол}л{ают свои

документы только после сдачи всех учебников в библиотеку и отметки в

обходном листе.

о При утрате и (или) неумышленной порче учебникаилиуlебного
пособия заменить их такими же, признанными библиотекой

равноценными.

4.Z. Классный руководитель о бязан :

- Классный руководитель несёт ответственность за комплекты

учебников, полr{енные в школьной библиотеке в течение всего

ребного года.

- Провести беседу-инструкта}к обу.lающихся своего класса о правилах

пользования школьными учебниками,

- В течение года классный руководитель осуществляет контроль за

состоянием библиотечных уtебников, находящихся в пользовании

обуtающихся класса.

- обеспечить своевременную сдачу уlебников обуlающимися своего

класса в школьную библиотеку в соответствии с графиком.

- Перед сдачей учебной литературы в библиотеку (конец мая) классный
, руководитель и актив класса по ведомости принимаютукаждого

обучающегося комплект учебников. они должны тщательно проверить

и оценить состояние учебников и при необходимости организовать их

ремонт.

во время сдачи уrебников классный руководитель обязательно

присутствует со своим классом и следит за порядком сдачи 1лrебников,

контролирует должников.

4. З.Учитель-предметник:



- Своевременно вносит предложения обутверждении на
педагогическом совете оу перечня учебников, необходимых для
реализации образовательной программы на предстоящий учебный год.

- flелает дополнительную заявку на недостающие уrебники.

- В течение года следит за состоянием учебников по своему предмету.

5. Обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся:

- ПОСКОлЬку за несовершеннолетних обучающихся ответственность
НеСУТ РОДИТеЛИ(Законные представители), то в их обязанности входит
контроль и содействие выполнению обязанностей обучающихся, а
именно:

- Обеспечивать своевременную сдачу учебников обучающимися в
школьную библиотеку в соответствии с графиком.

- обеспечивать ремонтучебников в слr{ае необходимости.

- Осуществлять контроль за состоянием библиотечных уlебников,
находящихся в пользовании обуlающихся.

- обеспечивать наличие на у.rебник€lх съёмной обложки, не приводящей
к порче обложки и форзаца книги.

- В случаеутери [порчи) уlебника обеспечивать своевременное
возмещение ущерба, нанесённого библиотечному фонду школы в
соответствии с пунктом 2.2.В.данного Положения.


