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Правила пользования учебниками
1. Настоящие Правила пользования учебника }чебными пособиями
(Да"тее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ.
2. Учебники и учебные пособия бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образов ания.
З. Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование на срок
изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
4. Учебное пособие предоставляется обучающемуся бесплатно в личное
пользование или в пользование для работы на уроке.
5. Учебно-методические материалы, предназначенные для обучающихся,
Предоставляются бесплатно. Учебно-методические материаJIы для
индивидуальноЙ работы обучаюrцихся на уроке для выпоJIнения домашних
заданиЙ предоставляются им в личное пользование на срок изучения
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
6. Возможно предоставление учебников по предметам музыка,
изобразительное искусство, технология, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура только для работы на уроках.
7. Вьiдача учебников осуществляется заведующей библиотекой по окончании
учебного года по установленному графику, для новых классов (1, 10) - до
начала нового учебного года.
8. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса,
ДиСЦиПЛИны (модуля), и в случае перехода обучающегося в течение учебного
Года в другую образовательную организацию, учебники, учебные пособия и

учебно-методические материалы, предоставленные ему в личное
пользование, возвращаются в библиотеку ОУ.
9, Учебники выдаютЪя учителям начальных классов и классньiм
рУкоВодителям 5-1 1 классов согласно спискам обучающихся, полностью
сдавших книги за прошлый год.
10. Учителя выдают учебники обучающимся.
1 1. Учебники должны быть подписаны.
12. За УТерянные и испорченные обучающимися книги несут ответственность
их родители.
13, В течение 3-х дней обучающимися должно быть проверено состояние
ПоЛУЧеННых учебников, в случае обнаружения дефектов (отсутствия листов,
порчи текста) необходимо сообщить об этом библиотекарю.
14. Прием учебников производится в конце учебного года по графику,
составленному заведующей библиотекой, утвержденному директором.
Учебники принимаются от классных руководителей согласно спискам
обучающихся.



15. Обучаюrциеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в
состоянии, соответствующем единым требованиям по их использованию и
сохранности.
16. Если учебник утерян или испорчен, обучающийся обязан заменить его на
такой же или другой, необходимый школе. Прием денежных средств за

утерянные книги школьная библиотека не осуществляет.
|1. Обучаюшиесц получающие платные образовательные услуги в ОО,
обязаны самостоятельно обеспечивать себя учебниками и учебными
пособиями в соответствии с заключаемым договором на ок€вание платных
образовательных услуг.
l8. Учителя школы, классные руководители осуществляют необходимую

работу с обучающимися и родителями по воспитанию у обучаюrцихся
бережного отношения к учебной книге.
19. Учитель по соответствующему предмету систематически проверяет
состояние учебников и через запись в дневнике сообщает родителям и
классному руководителю об отношении обучающихся к учебникам.
20. Библиотекарь проводит контрольную проверку состояния учебников 1

раз в полугодие.
2|" Совместно с активом класса классный руководитель контролирует
состояние учебников.
22. Обучающиеся обязаны:
- бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи,
приводяtцих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия
чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной
или более страниц, склеивание страниц и повреждение текста или
иллюстраций при раскрытии, деформация, потрепанность блока или
переплета);
- аккуратно склеивать все повреждения прозрачной бумагой или широким
прозрачным скотчем, удапять со страниц пометки и т.д.;
- защищать учебник прочной, твердой обложкой от повреждений и
загрязнений в течение всего срока пользования учебником;
- не оклеивать учебники ламинированной пленкой во избежание
повреждения обложки и форзаца;
- не делать в учебнике lrометки карандашом, ручкой и т.д.;
- не вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки,
тетради, вырывать и загибать страницы;
- хранить учебники дома в отведенном для них месте, недоступном для
маленьких детей и домашних животных, отдаJIенном от источников огня и
влажности;
- при получении учебника в библиотеке внимательно его осмотреть, по
возможности устранить недочеты. Если учебник не подлежит ремонту
обратиться в библиотеку для замены учебникц или отметке о недоiтатках (В
конце учебного года претензии о недочетах flе принимаются, и вина
возлагается на обучающегося);



- производить ремонт учебника только клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом,
(1^lебник, отремонтированныйиспользуя толъко белую тонкую бумагу

некачественно, возвращается для повторного ремонта);
2З. Ответственность за сохранность учебников каждого ученика несут сами
обуlающиеся, а также их родители. Родители и обучающиеQя должны
сохранить в течение года все учебники целыми, без разрушения сшивки
книги, с н€LгIичием всех страниц без записей и пометок.


