


1.1.Учебники выдаются в пользование обучающимся на текущий учебный год. Учебники, 

обучение по которым ведется два или несколько лет, могут быть выданы обучающимся на 

несколько лет. 

1.2. Обучающиеся расписываются за каждый полученный учебник, учебное пособие или 

произведение художественной литературы в формуляре, который хранятся в библиотеке. 

1.3. В течение 3 дней обучающиеся должны проверить состояние полученных учебников, в случае 

обнаружения дефектов (отсутствия листов, порчи текста) необходимо сообщить об этом 

педагогу-библиотекарю. 

1.4.Обучающиеся должны подписать свои учебники (заполнить паспорт учебника). 

1.5.Обеспечение учебниками и учебными пособиями педагогических работников производится 

при их наличии в библиотеке. 

1.6.В конце учебного года учебники и учебные пособия должны быть сданы в фонд библиотеки до 

1 июня. Сдача учебников осуществляется по графику, согласованному с классными 

руководителями, и предоставленного как обучающимся, так и их родителям (законным 

представителям). 

1.7.Обучающиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии, соответствующим 

единым требованиям по использованию и сохранности. 

1.8.При выбытии из школы обучающийся или его родитель (законный представитель) должны 

сдать комплект учебников, выданный в пользование библиотекой и получить обходной лист о 

не задолженности. 

1.9.В случае порчи или потери учебника, учебного пособия или книги из фонда художественной 

литературы родителям (законным представителям)  необходимо его  заменить таким же, 

признанным библиотекой равноценным. Прием денежных средств за утерянные или 

испорченные книги школьная библиотека не осуществляет 

1.10. Детям инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на 

дому по основным общеобразовательным программам,  учебники и учебные пособия 

предоставляются на общих основаниях. 

1.11. Согласно ст. 7 ФЗ от 29.12.1994 г № 78-ФЗ «О библиотечном деле» обучающиеся имеют 

право на бесплатной основе: 

- получать информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного учебника или учебного 

пособия; 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и другие 

формы библиотечного информирования; 

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

- пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 

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

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

издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца. 

1.12. Обучающиеся обязаны возвращать учебники, учебные пособия или книги из фонда 

художественной литературы в библиотеку в установленные сроки. 

 

2. Сохранение школьного фонда учебников 

 

3.1.Ответственность за учет, сохранность, комплектование фонда учебной литературы  несет 

педагог-библиотекарь. 

3.2.С целью сохранения школьного фонда учебников педагог-библиотекарь  осуществляет рейды 

по проверке сохранности учебников 1 раз в полугодие. 

3.3.Классные руководители: 

- осуществляют необходимую работу с учащимися и  родителями по воспитанию  бережного 

отношения к учебной литературе. 

- участвуют в выдаче  учебников учащимся и организуют их возврат в библиотеку по окончанию 

учебного года. 



- следят за тем,  чтобы после окончания учебного года, учебники подлежащие ремонту, были 

своевременно отремонтированы и сданы в библиотеку. 

3.4. Ответственность за сохранность учебников каждого обучающегося несут сами обучающиеся, 

а также их родители (законные представители). 

3.5. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, бумажную и полиэтиленовую 

обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений.  

3.6. Обучающиеся обязаны: 

- бережно относится к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи, приводящих к потере 

информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения (потеря изображения,  пятна, 

царапины, отсутствие одной или более страниц, склеивания страниц и повреждение текста или 

иллюстрации при раскрытии, деформации, потрепанность блока или переплета); 

- аккуратно склеивать все повреждения прозрачной бумагой или широким прозрачным скотчем, 

удалять со страниц пометки и т.д. 

-  производить ремонт учебника только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом (учебник, 

отремонтированный не качественно, возвращается для повторного ремонта). 

3.7.Запрещается:  

- делать в учебнике пометки карандашом, ручкой и т.д.;  

- вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, тетради, вырывать  и загибать 

страницы; 

-  оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание повреждения обложки и форзаца. 

3.8. Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, недоступном для 

маленьких детей и домашних животных, отдаленном от источников огня и влажности. 

3.9. Если в начале учебного года учебник не подлежит ремонту - обратиться в библиотеку для 

замены учебника, или отметке о недостатках: в конце учебного года претензии о недочетах не 

принимаются, и вина возлагается  на обучающегося. 

3.10. Родители и обучающиеся должны сохранить в течение года все учебники целыми, без 

разрушения сшивки книги, с наличием всех страниц без записей и пометок. 

 

4. Срок действия Положения 

 

4.1. Настоящее Положение является бессрочным. 

4.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся решением педагогического 

совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


