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2.5. Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда 

библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать 

страниц и т.д.). 

2.6. Возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки. 

2.7. Расписываться в читательском формуляре за каждый полученный в 

библиотеке учебник (креме учащихся 1 классов). 

2.8. Обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В случае 

необходимости их ремонтируют (подклеивают, подчищают). 

2.9. Несут ответственность за обеспечение сохранности учебников и учебных 

пособий, полученных из учебного фонда библиотеки МОУ СОШ № 33, при утрате 

и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия заменить их такими 

же, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены 

возместить реальную рыночную стоимость. Стоимость утраченных, испорченных 

учебников определяется библиотечным работником по ценам, указанным в 

учётных документах библиотеки, с определением коэффициентов по переоценке 

библиотечных фондов. 

3. Обязанности библиотеки. 

3.1. Библиотека обязана: 

 обеспечить полную своевременную выдачу учебников учащимся; 

 информировать обучающихся о перечне необходимых учебников и 

учебных пособий входящих в комплект учебной литературы на 

предстоящих учебный год; 

 информировать обучающихся о числе учебников, имеющихся в фонде 

учебной литературы библиотеки; 

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных учебников и учебной литературы; 

 обеспечить сохранность и рациональное использование фонда учебной 

литературы; 

 отчитываться о своей деятельности в соответствии с положением о 

библиотеке. 
 

4. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

4.1. Максимальные сроки пользования учебников, учебные пособий – 

учебный год: 

 учебники и учебные пособия учащимся 1 – 11-х классов выдаются в начале 

учебного года классным руководителем лично самому учащемуся и (или) его 

родителям (законным представителям); 

 в конце учебного года учебники и учебные пособия подлежат возврату в 

библиотеку школы (кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обучения); 

 использование учебников разных лет издания в одном классе недопустимо; 

 при утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия 

заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными (по одной 

образовательной области).  


