
 

       8. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

      8.1. В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается следующий 

порядок работы с учебной литературой:  

 Учебники, полученные на средства городского бюджета, включенные в региональный 

перечень, выдаются учащимся школьной библиотекой бесплатно. 

 В начале учебного года каждый учащийся школы получает комплект учебников в 

индивидуальном порядке в школьной библиотеке, подтвердив получение подписью в 

читательском формуляре.  

 Классные руководители проводят беседу-инструктаж своего класса о Правилах 

пользования школьными учебниками и учебными пособиями. 

 Учащимся  выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный год. Выдача 

учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного материала выдается 

библиотекарем при наличии свободных экземпляров на формуляр учащегося. 

 В первоочередном порядке обеспечиваются учебниками учащиеся льготной категории: 

дети - инвалиды,  учащиеся из семей, имеющих доход на члена семьи ниже 

прожиточного минимума, учащиеся из многодетных семей, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-сироты. 

 Вновь поступившие учащиеся в течение учебного года получают учебники, имеющиеся в 

наличии в фонде школьной библиотеки. 

 Учащиеся подписывают каждый учебник (фамилия, имя, класс, учебный год), 

полученный из фонда школьной библиотеки (корпус № 3). 

 Учащиеся должны вложить учебник в дополнительную съемную обложку с целью 

сохранения внешнего вида учебника. 

 Учащиеся обязаны бережно относиться к школьным учебникам. 

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

личную ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год. 

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

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством (согласно Письму 

Гособразования СССР «О порядке возмещения ущерба за утерянный учебник» от 03.08. 

1988 № 115-106/14). Разрешается взамен утерянных или испорченных учебников 

принимать другие учебники, необходимые библиотеке. 

  В случае перехода в другое образовательное учреждение учащиеся обязаны 

вернуть  учебники из фонда школьной библиотеки. 

 В конце учебного года, каждый учащийся школы обязан сдать в библиотеку учебники в 

индивидуальном порядке и в надлежащем виде.   

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

выдаются до момента погашения задолженности. 

 Необходимые учебники  на летний период выдаются, и  фиксируется библиотекарем в 

читательских формулярах под личную подпись родителей учащихся. 

 

  


