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Правила пользования учебником.
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», (статья 35);
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.02.2011 № 03-105;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.12.2011 № МД -1634/03
1. Учебники и учебные пособия, предоставляемые в личное пользование учащимся
1-8 классов, выдаются классным руководителям. Классные руководители проводят
беседу – инструктаж учащихся своего класса о правилах пользования учебниками и
выдают их на руки ученикам. Учащиеся подписывают каждый учебник,
полученный из библиотеки (фамилия, имя, класс, год обучения).
Учебники и учебные пособия для учащихся 9-11 классов выдаются и
фиксируются в читательских формулярах под личную подпись учащихся.
2. В течение двух недель учащиеся должны внимательно просмотреть все
учебники и учебные пособия, выданные им в личное пользование. При
обнаружении дефектов обучающийся, или его родители (законные представители)
могут обратиться в библиотеку для замены на другой учебник по данному
предмету. Учебник может быть заменен при его наличии в фонде библиотеки. По
истечении указанного срока претензии по внешнему и внутреннему виду
учебников и учебных пособий библиотекой не принимаются.
3. Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы,
представленные в личное пользование учащемуся, являются собственностью
школы и возвращаются в библиотеку, согласно утвержденному графику в конце
текущего учебного года, или в течение учебного года завершающего изучение
учебного предмета.

4. В течение срока пользования учебник должен иметь закладку, съемную,
прочную обложку, защищающую учебник от повреждений и загрязнений.
5. Для сохранности учебников, учебных пособий учащиеся не должны делать
в них какие-либо пометки карандашом, ручкой и т.д.
6. В случае порчи или утери учебника, учебного пособия родители (законные
представители) обязаны вернуть в библиотеку новый учебник, или заменить
другим, учебником, признанным библиотекарем равноценным.
7. При выбытии из образовательного учреждения учащийся или его
родители (законные представители) должны сдать комплект учебников,
предоставленных учащемуся в личное пользование, в библиотеку. Личное дело
выдается выбывающему учащемуся только после возвращения всех учебников и
учебных пособий в фонд библиотеки.
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