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Положение о пользовании школьными

Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения и 
пользования учебниками для всех обучающихся без исключения. Все 
обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников как за 
имущество школы.

Данные Правила разработаны на основании закона РФ «О 
библиотечном деле» от 23 ноября 1994 г.

Согласно Федеральному Закону «Об основных направлениях 
совершенствования деятельности библиотек общего образования РФ» от 
10.02.2004г «О библиотечном деле» (1994, ст.13, п.2), библиотека имеет 
право составлять и утверждать правила пользования библиотекой. 
Согласно статье 36 и статье 37 п.9 того же закона заменить документы в 
библиотеку в случае их утраты или порчи им равноценными, либо 
компенсировать в размере установленном правилами пользования 
библиотекой.

Данные Правила входят в свод Правил пользования библиотекой.

1. Порядок выдачи и сдачи учебников:
В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда 

устанавливается следующий порядок работы с учебной литературой:
1.1. Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на 

текущий учебный год.
1.2. При получении документа об образовании выпускники школы 

предъявляют секретарю обходной лист с отметкой о сдаче 
учебников.

1.3. Учащиеся должны возвращатыикольные учебники в опрятном 
виде. В случае необходимости учащиеся их ремонтируют 
(подклеивают, подчищают).

1.4. При выбытии из школы ученик возвращает в библиотеку 
числящиеся за ним учебники, предъявляет секретарю справку с 
отметкой библиотекаря о сдаче учебников для получения 
документов о выбытии.

2. Обучающиеся имеют право:
2.1. на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотеки школы.



3.2. Для сохранности обернуть учебники в дополнительную съемную 
обложку (синтетическую или бумажную).

3.3. Бережно относиться к школьным учебникам и возвращать их в 
библиотеку в срок, определенный библиотечным работником и в 
опрятном виде.

3.4. В случае необходимости ремонтировать (подклеивать, подчищать и 
т.д.) школьный учебник.

4. Обязательства при утрате или порче учебников
4.1. В случае порчи или утраты учебной книги, обучающиеся должны 

возместить их новыми (тот же автор, то же наименование и год издания), 
используя собственные средства.

4.2. В особых случаях, при невозможности найти такой же учебник, 
допускается замена утраченного (или испорченного) учебника другим 
учебником (с учетом мнения библиотекаря) или часто востребованной, 
по сведениям библиотекаря, программной художественной книгой (год 
издания -  не позднее 5 лет).

4.3. За утрату или порчу учебников из библиотечного фонда 
несовершеннолетними читателями ответственность несут их родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся.

4.4. Обучающимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный 
год комплекты не выдаются до момента погашения задолженности.
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