
 

ПРАВИЛА 

пользования учебниками для обучающихся 

 

 1. Учащиеся  имеют  право  получать  учебники,  предусмотренные программами  

данной  школы,  во  временное пользование  из  фонда  библиотеки. 

2. Учебникам могут  быть  выданы  как  новые, так и использованные ранее. 

3. Учебная литература  выдаётся  по списочному составу класса   классному 

руководителю  (с 25- 30 августа) в соответствие с графиком выдачи учебников.   

4. Классный руководитель выдает учебную литературу по ведомости, в которой 

учащиеся расписываются в получении за весь комплект.  

5. Обучающиеся получают учебники у классного руководителя. В исключительных 

случаях обучающиеся (вновь поступившие, должники и пр.) получают учебники  у 

библиотекаря. 

6. Дидактические материалы к учебникам (рабочие тетради, контурные карты, 

атласы, задачники и т.п.) в фонде библиотеки не предусмотрены.  

7. В школьной, библиотеки, есть в наличии электронные приложения к учебникам, 

которые учащийся имеет право получать под роспись на формуляр читателя.  

8. Учебники, имеющиеся в  библиотеке в небольшом  количестве экземпляров, на 

дом не выдаются, а используются для работы в читальном зале или выдаются на кабинет 

под ответственность учителя-предметника во временное пользование. 

9. В целях снижения веса ежедневного комплекта  учебники по отдельным 

предметам ( ИЗО, технология, музыка) могут быть выданы в пользование обучающимся 

только на уроке (на кабинет учителя предметника, под его ответственность) . 

10. Учебник должен иметь дополнительную съемную обложку. 

11. В учебниках нельзя писать, рисовать, загибать и вырывать страницы  и  так 

далее. 



12. Для проверки состояния учебников 1 раз в 2 месяца силами библиотечного 

актива при помощи и руководстве библиотекаря проводятся рейды по классам.  

Выявленные в результате рейдов испорченные, непригодные для дальнейшего 

использования  учебники  изымаются у обучающегося. Ученик обязан возместить такой 

же новый учебник и в конце учебного года отдать его в библиотеку взамен испорченного.  

 Учебники без обложек также могут быть изъяты у обучающихся на время, пока не 

будут приобретены обложки. 

13. Выдача необходимых обучающимся учебников на летний период (для сдачи 

задолженности и т.п.) фиксируется в читательских формулярах под личную подпись 

обучающегося. 

14.  Учебная литература может быть выдана учителю для личного пользования 

только при наличии в библиотеке дополнительных экземпляров, оставшихся после выдачи 

обучающимся.  

15. Учащиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде, по 

необходимости ремонтировать их. 

16. При утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия 

родителями или законными представителями обучающегося решается вопрос о замене 

испорченного учебника или учебного пособия, на признанный  библиотекой равноценный 

экземпляр. При невозможности замены родители или законные представители 

обучающегося должны возместить реальную рыночную стоимость испорченного или 

утерянного учебника или учебного пособия. Стоимость утраченных, испорченных 

учебников определяется библиотечным работником по ценам, указанным в учетных 

документах библиотеки, с определением коэффициентов по переоценке библиотечных 

фондов. 

17. Учебники  должны  возвращаться  в  библиотеку  в  установленные  сроки (в 

конце учебного года, до летних каникул). 

18. Учебники в следующем учебном году выдаются после полного погашения 

задолженности за предыдущий год, если таковая имеется. 

19. Выпускники (9, 11 классы) обязаны рассчитаться с библиотекой по истечении 

 срока обучения (до получения аттестата). 

20. Учащиеся, выбывающие в течение учебного года, обязаны сдать учебники (перед 

получением документов). 

Ответственность за сохранность школьных учебников несут как учащиеся, так и их 

родители. 



С вопросами по учебной литературе учащиеся и родители могут обращаться к 

заведующей библиотекой  в часы работы библиотеки, к классным руководителям. 

Учебник – твой друг, береги его! 

Помни! 

Самая нужная в стране книга-учебник. 

В учебнике живет мудрость нескольких поколений. 

Сколько труда многих людей разных специальностей  вложено в каждый учебник! 

Для того, чтобы сделать один учебник русского языка для всех ребят нашей страны, 

приходится срубить примерно 7480 красавиц елей. 

А за всю школьную жизнь каждому школьнику понадобится около сотни учебников.  

Сохранять учебники совсем не трудно. 

 Надо их только 

 не рвать!!! 

 не пачкать!!! 

 не разрисовывать!!! 

 не делать записей на полях!!! 

 не загибать страницы!!! 

 не бросать где попало!!! 

Рекомендуется: 

-для записей завести особую тетрадку, которую всегда держать под рукой,  

- сделать красивую закладку, 

-выучив уроки, ставить учебник на книжную полку или аккуратно класть в портфель  

 

 

Срок действия Правил не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

Настоящие Правила и изменения к ним утверждаются приказом директора.  

 

 


