
Приложение № 3 

к приказу МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»  

от 22.06.2016г. № 124 

 

П Р А В И Л А 

пользования библиотечным фондом учебной литературы 

 

1. Общие положения 

1.1. Данные правила разработаны на основании Федерального закона  

«О библиотечном деле» от 29 декабря  1994 г. (с изменениями и 

дополнениями), Устава МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

1.2. Право свободного и бесплатного пользования учебниками имеют 

все учащиеся школы. 

1.3. Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на 

текущий учебный год. 

1.4. Использование учебников разных лет издания в одном классе 

допустимо. 

1.5. Комиссия в составе заведующей библиотекой, администрации, 

классных руководителей и представителей Управляющего 

Совета имеют право проверять сохранность учебной литературы 

в течение учебного года. 

 

2. Обязанности учащихся по пользованию учебной литературой. 

2.1. Учащиеся обязаны: 

- бережно относиться к учебникам: не делать в них ручками 

пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы, не 

рисовать; 

- при получении учебников необходимо подписать учебники на 

форзаце карандашом: фамилия, имя, класс, обернуть в съемную 

обложку; 

- при сдаче учебников стереть все пометки, аккуратно подклеить 

если необходимо; 

- возвращать учебники в библиотеку в  установленные сроки 

согласно графику; 

- получать в пользование учебники на предстоящий учебный год 

в установленном порядке согласно графику получения 

учебников; 

- вернуть в библиотеку при выбытии из школы учебники и 

художественную литературу. 

2.2. Документы и аттестаты об образовании выдаются учащимся при 

условии возвращения всех изданий в библиотеку. Выбывающие 

учащиеся получают в библиотеке открепительный талон. 

2.3. Умышленная порча или хищение библиотечных учебников 

предусматривают компенсацию ущерба в равноценной замене. 

Ответственность за сохранность библиотечных изданий несут 



учащиеся, достигшие возраста 18 лет, родители несовершеннолетних 

учащихся или лица, их заменяющие. 

 

3. Обязанности классного руководителя. 

3.1. В начале учебного года классный руководитель обязан: 

- провести беседу-инструктаж учащихся класса и родителей под 

подпись на родительском собрании о правилах пользования 

школьными учебниками; 

- участвовать в выдаче и приемке учебников из школьного 

фонда; 

- проверить наличие комплекта учебников у каждого учащегося; 

3.2.    В конце учебного года классный руководитель должен: 

- обеспечить своевременную сдачу учебников в соответствии с 

графиком; 

- обеспечить ремонт учебников в случае необходимости. 

3.3. Классный руководитель несет ответственность за комплекты 

учебников в течение всего учебного года, осуществляет контроль 

за их состоянием. 

 

4. Обязанности школьных МО. 

-осуществляет работу согласно утвержденному перечню 

учебников, приобретаемых школой в соответствии с заявкой; 

- осуществляет заявку в области своего предмета и представляет 

протокол заседания ШМО о решении выбора УМК. 


