
 



 Возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки. 
 Поскольку за несовершеннолетних обучающихся причинивших материальный ущерб 

ответственность несут родители (законные представители), то при утрате или порче учебника 

или учебного пособия, печатных или электронных изданий из библиотечного фонда, 

они обязаны заменить их такими же. В особых случаях при невозможности найти такой 

же учебник, допускается замена утраченного (или испорченного) учебника другим 

учебником (с учетом мнения библиотекаря) или часто востребованной,  по сведениям 

библиотекаря, программной художественной книгой (год издания – не позднее 2- 3  

последних лет). 

         

1. Обязанности библиотеки 

 

 Библиотека обязана: 

 Обеспечить полную своевременную выдачу учебников обучающимся, не 

имеющим задолженностей. 

 Информировать обучающихся о перечне необходимых учебников и учебных 

пособий, входящих в комплект учебной литературы на предстоящих учебный год. 

 Информировать обучающихся о числе учебников, имеющихся в фонде учебной 

литературы библиотеки. 

 Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных учебников и учебной литературы. 

 Обеспечить сохранность и рациональное использование фонда учебной 

литературы. 

 Следить за своевременным возмещением ущерба, нанесѐнного пользователями 

фонду учебников. 

 

2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

 

 Максимальные сроки пользования учебников, учебных  пособий – учебный год: 

● Учебники и учебные пособия обучающимся 1-11 классов выдаются в начале 

учебного года библиотекарем классному руководителю. 

● В конце учебного года учебники и учебные пособия подлежат возврату в 

библиотеку школы. 

● Полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока 

обучения или работы в школе. 

● Обучающиеся и выпускники 9 и 11 классов получают свои документы только 

после сдачи всех учебников в библиотеку и отметки в обходном листе. 

● При утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия 

заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными. 

 Классный руководитель обязан: 

 Провести беседу-инструктаж обучающихся своего класса о правилах 

пользования школьными учебниками. 

 В течение года классный руководитель осуществляет контроль за состоянием 

библиотечных учебников, находящихся в пользовании обучающихся класса. 

 Обеспечить своевременную сдачу учебников обучающимися своего класса в 

школьную библиотеку.  

 Перед сдачей учебной литературы в библиотеку (конец мая) классный 

руководитель и актив класса по ведомости принимают у каждого обучающегося 

комплект учебников. Они должны тщательно проверить и оценить состояние учебников 

и при необходимости организовать их ремонт. 

 Во время сдачи учебников классный руководитель обязательно присутствует со 

своим классом и следит за порядком сдачи учебников, контролирует задолжников. 



 


