Правпла пользования учебrrиками
из фопда школьпой бпблпотеки

гБоУ сош л!
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Настоящие правила разработаны в соответствии с законом РФ (Об образовании> от
29.12. 20|2r. Nq 273-ФЗ, Законом Санкт-ПетербурIа от l'l .07 .20lЗr. <Об образовании в
Санrг-Петербурге>>, Законом РФ (О библиотечном делеD от 29.12,1994г. Ns 78-ФЗ ва
основ.шtии <Инструкции об yreTe библиотечного фонда> (Приложение Nчl к Приказу
от 24.08.2000г. Nч 2488)
l . Правила пользованиrI

-

докуIчlент, позволяющrлi определять порядок пользов€lния

1"rебниками.
2. Учебники, поJцленные на средства Федерального бюджgга по обязательным

дIя

изучеЕия предмЕтам и вкпюченные в Федеральньй и Региональный перечни,
выдalются }цащимся школьной библиотекой бестrлатно.
3. Учебники вьцаются библиотекарем в начаJIе 1,.rебного года кпассным

руководителям

1-1

l классов.

4. Классный руководитель:
- пол}пrает в школьной библиотеке у.rебники, подтвердив поJryчение подписью в
<Журнале внлачи 5rчебников>>,
- проводит беседу-инструктаж r{ащимся своего кJIасса о Правилах пользоваIIия

школьными 5rчебниками,
- выдает уrащимся комплект 1"rебников по <Ведомости вьцачи )лебников>, в которой
r{ащиеся 5-1 l классов расписываются за поJDценный комгшект лиtIно. За поrцrчgнннй

комплекг для 1-4 кJIассов расписываются родители (иные представители)
обуrающихся.

5. Учащимся школы внлается по одному комшIекту у.Iебников на текуlций год.
Выдача уrебников за предыдущие кJIассы с целью повторения у.rебного материЕrла

осуществJIяется библиотекарм при наJIи.Iии свободньв экземшIяров на формуляр

)лащегося.
б. Вновь поступившие у{ащиеся в течение уrебного года полrIают 1"rебники,
имеющиеся в нЕlличии фонда школьной библиотеки.
7. Учащиеся подписывают каждый 1^lебник (фамилия, класс, у.rебный год)

поrryченньй из фонда школьной библиотеки.

8. Учащиеся должны бережно относиться к школьным

уrебникам (не делать пометки,
не вырывать, не заrибать листы), по возможности вложить учебник в съемцrю
обложry.

9. Если учебник утерян или испорчеЕ, учащийся обязап заменить его на такой же иJIи

другой, Ееобходимый школе, признанный библиотекарем равноценным. Прием
денежЕьD( средств за утеряцЕуIо 1^rебную и художественrryо литературу школьная
библиотека не осуществJIяет.

l0. Учебные пособия, преднЕвначенные для работы Еа ypoкarx, выд€lются в кабинеты
под личrтуIо ответственность заведiющих кабинетами на весь 1r.rебный гrэд.

l. В

сrrучае выбытия из образовательного rIреждения }л{ащиеся обязаны BeprryTb
учебную и художественную литературу из фондов библиотеки.
l

12. После окончаЕия 1"rебного года 1"rебники из фонда школьной библиотеки,
подлежащие ремонту, доJDкIIы быть отремонтироваIIы и сдttны кпассным
руководитеJIям.

l3. Учаrrц.rмся, не сдавшим хотя бы один уrебник, на новый 1"rебный год 5rчебники не
выдаются до момента погашениrt задоJDкенности.

необходимых 5rчебников на летний период фиксируется библиотекарем в
читательскшх формулярах под личную подпись.
14. Выдача

Обязашности классных руководителей.

l.

ПОЛУчИТЬ комплекты 1r.rебников в библиотеке, подтвердить
жУрнале выдачи 1"rебников по Kпacctl}t.

полrIеЕпе подписью в

2. Провести беселу-инс,труктаж с

правиJIчIх пользовЕrЕиrt

школьными уlебниками.

)чащимися своего кпасса о

3. Вьцать уrебники r{ащимся кпасса по ведомости, в которой 1пrащиеся

расписываются запол)чеЕrшй комплекг.

4. В конце уrебЕого года кJIассный руководитель должен обеспечить cBoeBpeмeнtтylo
сдачу уrебников своего кпасса в школьЕуIо библиотеку в соответствии с графиком

приема. В сrryчае необходимости обеспечить ремонт у^rебЕиков.

5. Классный руководитель Еесет ответственность за комплекгы 1^rебников ,
поlцленные в школьной библиотеке в течение всего 1.чебного года, ос)лцествJuIет

коIIтроль за их состоянием.
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