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Правила поль]ования учебникамtt Ilз фонда

(МОУ Срелняя общеобразOваI,е.IьIIая mкojla ЛЪ l8D

г. Котласа Архангельской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования учебниками из фонда школьной библиотеки разработаны в

соответствии с Положением о школьной библиотеке МОУ кСредняя общеобразовате.rtьная школа
Nч l8>, Правилами пользования школьной библиотекой, Полоitсением о порядке обеспечения

учебной литераryрой, обучающихся МОУ кСрелняя общеобразовательная школа Nu l8).
1,2. Правила пользования учебниками из фонла библиотеки - документ, фиксирующий
взаимоотношения обучающихся, родителей, учителей - предметников, классных руководителей,
администрации школы и определяющий порядок доступа к учебному фонлу шtкольной
библиотеки, права и обязанности пользователей учебной литературой и библиотекой.
1.3. Обучающиеся школы имеют право бесплатного пользования учебниками из фонла школьной
библиотеки.
1.4. К услугам пользователей предоставляется фонд учебной литературы сРедеральгtого 1l

регионаJIьного компонентов учебного плана, сфорЙированный за счёт разlJых ис1,0чIIикоI]

финансирования.
1.5. Учебники из школьного библиотечного фонла (на учебный год) выдаютOя классным

руководителям кпассов. Классный руковолитель получает в школьной библиоl,еке учебники,
проводит беседу-инструктаж обучающимся своего класса о Правилах пользования lлкольныNlи

учебниками, выдает учебники обучающимся по кВедомости выдачи учебников>l, в которой

учащиеся 5-1 l классов расписываются за полученный комплект лично.
1.б. ОбУЧаЮщимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий у.lебный год,
Выдача учебников за предыдущие классы, с целью повторения учебного материaLца, выдаетая
библиотекарем при н€шичии свободных экземпляров на формуляр учащегося.
1.7. В течение учебного года учителя-предметники, классные руководители следят за соOтоянием

учебников по своему предмету, проводят работу среди обучающихся, направJIен}lуlо на разви,гие
чувства бережного отношения к учебникам, с целью сохранности учебного фонла шко,пьгtой
библиотеки.
1.8. В конце учебного года классные руководители:
- обеспечивают своевременную сдачу учебников, используемых в текущем учебном го;tу:
- определяют степень оснащённости учебной литературой в своём классе;
- рекомендуют на родительск}гх собраниях приобретение хрестоматий, рабочих т,етрадей,

учебников-тетрадей и т.д.
1.9. Учебные пособияt предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинет,ы под Jlичную
ответственность заведующих кабинетами }la весь учебttый t,tlд.

1.10. Обучающиеся школы обеспечиваются рабочими тетрадями, прописями, разла,гочllыми
дидактическими матери,шами, учебниками-практикумами, хрестоматиями, учебниками-
тетрадями, учебными пособиями по факультативам, спецкурсам, приобретаемыми родителяillи
самостоятельно,
1.11. Фонд учебников хранится отдельно от фонда справочной, художественной, tlptlt,pabtMttoй
литературы
1.12. Нормативный срок использования учебников - 5 лет.

2. Itель создания Правил
2.1. Настоящие Правила пользования учебниками из фонда школьной библиотеки создаются с
целью обеспечения сохранности учебного фонда школьной библиотеки.
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3. Порялок доступа к учебному фонлу школьной бпблиотеки
3.1. Запись в школьную библиотеку обучающихся производится по списочно]\,lу составу класса,
педагогических и иных работников lllколы - в индивидуальl|ом порядке.

3.2. Перерегистрация пользователей учебным фондом библиотеки производится ежегодно.

4. Правrrла пользования учебнпками из фонла школьной библиотеки
4.1. В течение срока пользования (учебный год) учебник должен иметь прочную, тl}ердую

обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений.

4.2. Запрещается окJlеивать учебники ламинированной пленкой to избежание гlоврехtдений

обложки и форзаuа.
43. Запрещачгоя делать в учебнике пометки карандашом, авторучкой и т.д.

4.4.Запрещается вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, карандаluи

и т.п.

4.5. ,Щома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, недоступном для

маленьких детей и домашних животных, отдalленном от источников огня и влаги.

4.б. При получении библиотечного учебника необходимо вниматель}lо его осмотреть, по

возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту - обратиться в библиотеку

для замены учебника или отметки о недочетах, иJlи прсlйти Проче:l1,рl,о,гказа рtl;ittгс;tсii t1,1,

предлагаемых учебников из имеющихая фондов. оформленную по утвержденной Министерством

единой форме заявления родителей (законных представителей) (Прtьutlэrенuе l1.

4.7. Ремонт производить только клеем ПВд, ПФ, ru]еем-карандашом. Бумага должна быть

нелинованной, тонкой, белой. Учебник, отремонтированный некачественно, возвращ;rется дjlя

повторного ремонта.
4.8. Разорванные листы рекомендуется ремонтировать ламинированной пленкой.

4.9. По результатам проверки учебников классным руководителем, педагогом-биб,ltиоl,екаре]\,l в

конце учебного года каждому обучающемуся указываются замечания.

4.10. В случае порчи учебника или его потери, на родителей (законных представителеЙ)

возлагается ответственность по приобретению нового такого же учебника.

5. Обязанности пользователей учебным фондом школьной библиотеки
Пользователи учебным фондом школьной библ иоте ки обязан ы :

5.1. Соблюдать Правила пользования учебниками из фонла школьной библиотеки,
5.2. Бережно относиться к школьному учебнику (не вырывать, не загибать страниц, не дt,.цать в

учебниках подчерки ван ий, пометок, копирован ия ).

5.3. При получении учебников обучающийся должен убели,гься в отсутствии дефек,гов, а ltри

обнаружении проинформировать об этом ruIассного руководителя, работника библиотеки. Гlрием
претензий по состоянию учебников принимается до l4 сентября каждого года. Если претеl-tзия }le

была заявлена, то ответственность за испорченные учебники несет обучающийся, пользовавruийся
ими последним.
5.4. Расписываться в ведомости на получение учебников (кроме учащихся 1-4 классов).
5.5. Обучающиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виле, в установjlенные
сроки.
5.б. В случае необходимости, обучающиеся их ремонтируют (полклеива}от, подчищают),
5.7. В случае порчи учебника или потери обучающийOя должен возместить его новыl\,l ,гаl(им )I(e

учебником.
5.8. Полностью рассчитаться со школьной библиотекой по истечении срока обучения или работы
в школе. При выбытии обучающегося из школы личное дело должно выдаваться Toлbкo при

наличии справки (обходного листа) из библиотеки о возврате всех книг и учебников.

6. Обязанностп школьной библиотеки
Педагог-библ иотекарь :

б.l. Принимает и оформляет учебники, поступившие в фонд школьной библиотеки.
б.2. Обеспечивает учёт и сохранность фонла учебной литераryры:



- ОРГаНИЗОВЫВаеТ РаЗМеЩеНИе, РаСстановку и хранение учебников в отдель}lом помещении;

- организовывает своевременную выдачу и приём учебников обучающимсяl
- принимает меры для своевременного возврата учебной литературы;
- осуществляет изучение состава фонла и анализирует его использование;
- ВеДёТ работу по обеспечению обучающихся школы учебниками и сохранности у.tебного фоttllti.
б.3. ПРОводит своевременное списание устаревшей и ветхой учебной Jlи,Iераl,уры по
установленным нормам и правилам.
б.4. осуществляет совместную работу с администрацией, учителями-предметниками школы по
сохранности учебного фо"да школьной библиотеки. D
б.5. Коорлинирует взаимодействие работы с администрацией школы по формированию заказа lla
учебную литературу на очередной учебный год.
б.б. РаСПРеЛеляет по кпассам учебники (по количеству, целостным УМК и по прелмет11о_
методическим линиям), имеющиеся в фонде шко.ltьнсlй библиотеки. IJыдаё.г и IIp1.Illi4ttlae.t.

учебники (по графику).

б.7. Работает с электронной автоматизированной программой KMARC SQL> по учёту фонла.
б.8. Ежегодно своевременно оформляет заказ на учебники согласно утверждённому директором
школы УМк.
б.9. СОвместно с массными руководителями проводит диагноатику обеспеченности обучаю[I(ихся
школы учебниками на текущий учебный год.
б.10. ГОТОвит отчёты об укомплектованности учебного фонла t_ttкольной библиотеки по ст\1I]е}.lям,

начaUIьная, основная, старшая на текущий учебный год (в 0/о отношении) в табличном l]ариа}lте.

6.1l. ГОТОвит информацию для сообщения на родительQких собраниях (в на.tzulьнtlй, срсдltеt-t и
СТаРШеЙ ШКОЛе) кПорядок обеспечения обучающихся учебниками) (через директора lllколы.
учителей начальной школы, кJIассных руководителей).

7. Мера ответственности
7.1. Ответственность за разработку нормативно-правовой базы по у.tебному кtlигосiбесllgчеl-l14lо,
комплектованию' учёту сохранности фонла учебной литературы, достоверную информацию при
СОСТаВЛеНИИ Отчётов по учебному фонлу, при формировании списков учебной литtрат,),l)ы,,Ulя
обучающихая на следующий учебный год несёт педагог-библиотекарь ш.lкольной бибrlиотеки
образовател ьного учреждения,
7.2. Ответственность за утверждение нормативно-правовой базы по учебному книгообеспече|-l14}о.

комплектование, размещение на хранение и сохранность фонла учебной литературы ttесёт-

директор образовательного учреждения.
7.3. Личные дела, документы об образовании, трудовые книжки выдаются администрацией tшко;lы
выбывающим обучающимся, увольняющимся работникам только после возвращения литературы,
взятой в школьной библиотеке. Выбывающие обучающиеся и увольняющиеся работники
отмечают в школьной библиотеке обходной лист.
7.4. ОТВеТСТвенность за сохранность полученных на учебный год школьных учебников tlecyT
обучающиеся, родители (или лица их заменяющие),
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