
 
11.  Учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты под 

личную ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год. 

12.  Рабочие тетради, прописи, раздаточные дидактические материалы, учебники-

практикумы, хрестоматии, учебники-тетради приобретаются за  родительские средства. 



13.  Если учебник утерян или испорчен, родители или лица, их заменяющие возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Разрешается 

взамен утерянных или испорченных учебников принимать другие учебники, необходимые 

библиотеке, или взимать номинальную стоимость учебника, если он использовался не 

более одного года. 

14.  В случае перехода в другое образовательное учреждение учащиеся обязаны вернуть  

учебники из фонда школьной библиотеки. 

15.  После окончания учебного года учебники из фонда школьной библиотеки, подлежащие 

ремонту,  должны быть отремонтированы учащимися и сданы классному руководителю. 

16.  При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки: 

1-8 классы – до 30 мая; 

9 классы – до 20 июня. 

17.  Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год учебники не 

выдаются до момента погашения задолженности. 

18.  Выдача необходимых учебников на летний период фиксируется библиотекарем в 

читательских формулярах под личную подпись родителей учащихся. 

 

  Порядок доступа к учебному фонду школьной библиотеки 

 

3.1. Запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочному составу 

класса, педагогических и иных работников школы – в индивидуальном порядке, 

родителей (иных законных представителей) обучающихся – по паспорту. 

3.2. Перерегистрация пользователей учебным фондом библиотеки производится ежегодно. 

3.3. Документом, подтверждающим право пользования учебным фондом школьной 

библиотеки, является читательский формуляр на учебники. 

3.4. Формуляр фиксирует факт выдачи учащемуся учебников из фонда школьной 

библиотеки. 

 

 

 

 Правила пользования учебниками из фонда школьной библиотеки 

 

 

В течение срока пользования (учебный год) учебник должен иметь прочную, 

твердую обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений. 

Запрещается оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание 

повреждений обложки и форзаца. 

Запрещается делать в учебнике пометки карандашом, авторучкой и т.д. 

Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, 

линейки, карандаши… 

Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, 

недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдаленном от источников огня 

и влаги. 

При получении библиотечного учебника необходимо внимательно его 

осмотреть, по возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту – 

обратиться в библиотеку для замены учебника или отметки о недочетах, или пройти 

Процедуру отказа родителей от предлагаемых учебников из имеющихся фондов, 

оформленную по утвержденной Министерством единой форме заявления родителей. 

Ремонт производить только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага должна 

быть нелинованной, тонкой, белой. Учебник, отремонтированный некачественно 

возвращается для повторного ремонта. 

Разорванные листы рекомендуется ремонтировать ламинированной пленкой. 



По результатам проверки учебников, классным руководителем в конце учебного 

года каждому учащемуся указываются замечания или выносится благодарность за 

сохранность учебников, в соответствии с которыми будет выдан комплект учебников на 

следующий учебный год. 

0 Учащиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников, будут 

лишены права пользования учебным фондом школьной библиотеки и обязанности по 

обеспечению учебниками будут возложены на родителей. 

1. В случае порчи учебника или его потери, на родителей  возлагается 

ответственность приобретения нового такого же учебника. 

  

 

 

Обязанности классных руководителей: 

 

1.      Получить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить получение подписью в 

журнале выдачи учебников по классам 

2.      Провести беседу-инструктаж учащихся своего класса о правилах пользования 

школьными учебниками. 

3.      Выдать учебники классу по ведомости, в которой учащиеся расписываются за 

полученный комплект. 

4.      В конце учебного года классный руководитель должен обеспечить своевременную 

сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в соответствии с графиком. В 

случае необходимости обеспечить ремонт учебников. 

5.      Классный руководитель несет ответственность за комплекты учебников, полученные 

в школьной библиотеке в течение всего учебного года, осуществляет контроль за их 

состоянием совместно с библиотекарем. 

6.      В случае утери учебника классный руководитель обязан проконтролировать 

своевременное его возмещение, равную по стоимости и востребованную по 

содержанию (год издания - не позднее 5 лет). 

7.      Библиотекарь, заместитель директора по УВР совместно с органами школьного 

самоуправления (Совет учащихся) имеет право проверять сохранность учебной 

литературы в течение года (согласно отдельного плана). 

  

 


