
 

Правила 

Пользования учебниками из фонда школьной библиотеки. 

1. Ответственность за сохранность учебников в учебном году несут как сами 

обучающиеся, так и их родители. 

2. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твёрдую обложку, 

защищающую учебник от повреждений и загрязнений. 

3. Учебники выдаются заведующей библиотекой в начале учебного года (в конце 

года) классным руководителям 1 – 6 классов после возврата всех книг и учебников 

за текущий учебный год. 

4. Обучающиеся 7-11классов учебники получают индивидуально, под роспись в 

тетрадь учета выдачи учебников. 

5. В конце учебного года обучающиеся обязаны сдать учебники. 

6. Использование учебников разных лет издания в одном классе допустимо в случае 

совпадения по содержанию и постранично. 

Обучающиеся обязаны:  

бережно относиться к учебникам (не вырывать, не загибать страницы, не делать 

пометок в учебнике, пользоваться закладками, обложками и т.д.)  

Убедиться при получении учебника в отсутствии дефектов, при обнаружении 

проинформировать об этом библиотекаря. Ответственность за учебник несёт 

последний пользователь. 

Ремонт учебника производить только клеем ПВА, клеем – карандашом. 

Разорванный лист  отремонтировать прозрачным скотчем (чтобы страница читалась). 

Если лист в учебнике испорчен, то копируем его из другого учебника и вклеиваем 

аккуратно в свой учебник. 

Запрещается оклеивать учебник ламинированной плёнкой во избежание повреждений 

обложки и форзаца. 

Если обучающийся испортил или потерял учебник, то он должен принести взамен 

такой же учебник или другой учебник востребованный в школе (год издания - не 

позднее 2 лет). За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из 



библиотечных фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность  

несут родители   законные представители). 

Заведующая библиотекой: 

- Ведёт учет поступившей учебной литературы, обеспечивает правильное хранение и 

несёт материальную ответственность за сохранность школьного фонда учебников. 

- Ежегодно предоставляет информацию о составе учебного фонда библиотеки, о 

минимальном перечне используемых дидактических материалов, утверждённых 

директором школы на текущий учебный год. Учебные издания из минимального 

перечня приобретаются на средства родителей. 

- Ежегодно оформляет заказ на учебники и учебные пособия с учетом численности 

обучающихся и состояния сохранности библиотечного фонда учебников и направляет 

его в управление образования. 

- Совместно с классными руководителями, учителями предметниками ведёт 

разъяснительную  работу с обучающимися о бережном отношении к школьным 

учебникам. 

- Проводит индивидуальные беседы о сохранности учебников с родителями 

обучающихся. 

- Сотрудничает с владельцами  магазинов, чтобы в ассортименте в наличие всегда 

имелись обложки различных размеров, закладки, клей ПВА, прозрачный скотч. 

 


