
 



 

 

 

2.8.  В конце учебного года классные руководители должны обеспечить сдачу 

учебников по графику, составленному педагогом-библиотекарем и утверждённому 

приказом директора школы. 

2.9. Педагог-библиотекарь, заместитель директора школы по учебно- 

воспитательной работе, классный руководитель совместно с органами школьного управления 

имеет право проверять сохранность учебной литературы в течение года. 

 

3. Правила пользования учебниками, учебными пособиями из фонда библиотеки МОУ 

СШ №1 

3.1. Учебники из фонда учебной литературы библиотеки выдаются учащимся на текущий 

учебный год. Учебники, по которым обучение ведется несколько лет, могут быть выданы на несколько лет. 

3.2. Выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного материала 

выдается библиотекарем при наличии свободных экземпляров на формуляр учащегося. 

3.3. В случае перехода учащихся в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

учебники сдаются в библиотеку до получения документов. 

3.4. Вновь поступившие учащиеся в МОУ СШ №1 в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из фонда школьной библиотеки. 

3.5. Учебники учащимся могут быть выданы как новые, так и использованные ранее. 

3.6. По окончании учебного года учебники из фонда школьной библиотеки, подлежащие ремонту, 

должны быть отремонтированы учащимися и сданы в библиотеку. 

3.7. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Разрешается взамен утерянных или 

испорченных учебников принимать другие учебники, необходимые библиотеке. 

3.8. Выпускники 9,11 классов обязаны сдать учебники в библиотеку по истечении срока обучения, до 

получения аттестата об основном общем, среднем общем образовании. 

3.9. Учащиеся имеют право получать учебники во временное пользование из фонда библиотеки только 

после погашения задолженности по учебникам за предыдущий год. 

 

4. Права и обязанности пользователей учебного фонда библиотеки 

4.1. Пользователи имеют право: 

4.1.1. пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки; 

4.1.2. получать информацию о необходимых учебниках и, учебных пособиях, входящих в комплект 

учебной литературы на предстоящий учебный год; 

4.1.3. получать информацию о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки 

школы. 

4.2. Ответственность и обязанности пользователей: 

4.2.1. соблюдать правила пользования библиотекой; 

4.2.2. бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда библиотеки: 

 не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц; 

 не оклеивать учебники ламинированной плёнкой во избежание повреждений обложки и форзаца; 

 вложить учебник в дополнительную съемную обложку с целью сохранения внешнего вида учебника.



4.2.3. при получении учебников внимательно их осмотреть и в случае обнаружения каких-

либо дефектов сообщить об этом классному руководителю, который обязан на них сделать 

соответствующую отметку или заменить на другой учебник. Ответственность за обнаруженные 

дефекты в сдаваемых учебниках несет последний пользователь. 

 

5. Обязанности классных руководителей 

5.1. Получить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить получение подписью  
в журнале выдачи учебников по классам 

5.2. Провести беседу-инструктаж учащихся по правилам пользования школьными 
учебниками. 

5.3. Выдать учебники учащимся по ведомости, в которой они расписываются за 
полученный комплект. 

5.4. В конце учебного года классный руководитель должен обеспечить своевременную 
сдачу учебников учащимися в школьную библиотеку в соответствии с графиком, 
утвержденным приказом директора школы. В случае необходимости обязан обеспечить ремонт 
учебников. 

5.5. Классный руководитель несет ответственность за комплекты учебников, полученные 
в школьной библиотеке в течение всего учебного года, осуществляет контроль их состояния. 

5.6. В случае утери учебника классный руководитель обязан проконтролировать 
своевременное его возмещение, или учебником, равным по стоимости и востребованным по 
содержанию (год издания - не позднее 5 лет). 

 
6. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) получающими 

платные образовательные услуги 

6.1. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, и (или) получающими платные образовательные услуги разработан в 

соответствии с требованием п.2 ч.3 ст.28, ч.3 ст.30, п.20 ст.34 , п.3 ст. 35 Федерального закона от 29.12.12 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.7 Федерального Закона от 29.12.1994 № 78 – 

ФЗ «О библиотечном деле». 

6.2. Порядок определяет правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, и (или) получающими платные образовательные услуги 

(далее также – обучающиеся). 

6.3. К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)          в МОУ СШ №1, 

относятся обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы. 

6.4. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами ФГОС и (или) 

получения платных образовательных услуг обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке 

МОУ СШ № 1 учебники и учебные пособия, при их наличии в библиотечном фонде и достаточном 

количестве экземпляров, на период изучения осваиваемой дополнительной образовательной программы. 

6.5. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) за пределами ФГОС или для получения платной образовательной услуги (далее – учебники и 

учебные пособия) доводятся до сведения обучающихся преподавателями данных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и преподавателями, оказывающими платные образовательные услуги. 



6.6. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале учебного года. По 

окончании учебного года или срока реализации программы учебники и учебные пособия возвращаются в 

библиотеку. 

6.7. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются в 
читательском формуляре (вкладыше), который сдается в библиотеку. 
Вкладыши с записями выданных учебников и учебных пособий хранятся в читательских формулярах 

обучающихся. 

6.8. При получении учебника или учебного пособия обучающийся обязан внимательно его 

осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при их обнаружении проинформировать об этом 

ответственного сотрудника. 

6.9. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям. 

6.10. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

ФГОС и (или) получающими платные образовательные услуги, не выполняющие требований по 

сохранности библиотечного фонда, могут быть лишены правом бесплатного пользования учебниками и 

учебными пособиями. 

В случае конфликта интересов родители (законные представители) обучающихся и работники школы 

могут обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в порядке, установленном локальным нормативным актом школы (Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

6.11. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе: 

- получать информацию о наличии в библиотеке МОУ СШ № 1 конкретного учебника или учебного 

пособия; 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов (в том числе 

электронных) и другие формы библиотечного информирования; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

- пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки; 

- пользоваться копировально-множительной техникой и оборудованием для сканирования текстов и 

иллюстраций; 

- работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в единственном или малом количестве экземпляров, и (или) 

получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до месяца. 

6.12. Обучающиеся обязаны возвращать учебники в библиотеку в установленные сроки. 

 

Принято на заседании педагогического совета  

                                                                              протокол № 1 от 29.08.2016 г. 
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