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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ

ИЗ ФОНДА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года «3266-1 «Об образовании», Федеральным 
законом «О библиотечном деле», Гражданским Кодексом Российской 
Федерации (п.1), постановлением Правительства Красноярского края от 
04.06.2002 №173 «О порядке финансирования расходов, связанных с 
приобретением учебников, учебно-методической литературы и учебно-
наглядных пособий федерального и национально-регионального компонентов
Базисного учебного плана», приказом Главного управления образования 
администрации Красноярского края от 29.12.2003 №490 «О порядке 
обеспечения образовательных учреждений края учебной литературой», 
Уставом МБОУ «Двуреченской СОШ №8», «Положением о библиотеке 
МБОУ «Двуреченской СОШ №8».В целях обеспечения сохранности 
библиотечного фонда устанавливается следующий порядок работы с учебной
литературой: 

1.       Правила пользования учебниками – документ, позволяющий 
определить порядок пользования учебниками.

2.       Учебники, полученные на средства краевого бюджета по обязательным 
для изучения предметов и включенные в Краевой перечень, выдаются 
учащимся школьной библиотекой бесплатно.

3.       Учебники выдаются, библиотекарем в начале учебного года сучащимся 
1-11 классов.

4.       Учащиеся получают в школьной библиотеке учебники, подтвердив 
получение подписью в «Журнале выдачи учебников по классам»за 
полученный комплект, библиотекарь проводит беседу-инструктаж учащимся 
о Правилах пользования школьными учебниками.

5.       Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на 
текущий учебный год. 



6.       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, дети, родители 
которых подарили школьной библиотеке учебники.

7.       Вновь поступившие учащиеся в течение учебного года получают 
учебники, имеющиеся в наличии в фонде школьной библиотеки. 

8.       Учащиеся должны вложить учебник в дополнительную съемную 
обложку с целью сохранения внешнего вида учебника.

9.   Учащиеся обязаны бережно относиться к школьным учебникам.

10.   Рабочие тетради, прописи, раздаточные дидактические материалы, 
учебники-практикумы, хрестоматии, учебники-тетради,  приобретаются за  
родительские средства.

11.   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, или взимать номинальную 
стоимость учебника, если он использовался не более одного года.

12.   В случае перехода в другое образовательное учреждение учащиеся 
обязаны вернуть  учебники из фонда школьной библиотеки.

13.   После окончания учебного года учебники из фонда школьной 
библиотеки, подлежащие ремонту,  должны быть отремонтированы 
учащимися и сданы библиотекарю.

14.   Учащиеся возвращают и получают в строго установленные сроки 
согласно графику приема и выдачи учебников (кроме учебников, 
рассчитанных на несколько лет обучения).

15.   Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год 
учебники не выдаются до момента погашения задолженности.

16.   Выдача необходимых учебников на летний период фиксируется 
библиотекарем в читательских формулярах под личную подпись родителей 
учащихся.




