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ПОЛОЖЕНИЕ
о пользов ании учебниками, уrебными посо биями

и средствами обг{ения и воспитания обучающимися
в МОУ СШ J\Ъ7 города Фурманова

1. Общие положения:

1. Настоящее Положение о пользованииl^rебниками и учебными пособиями

обучающимися из фонда школьной библиотеки моУ сш J\ъ7 (далее - школа)

разработано В соответствии с Федеральным законом рФ "об образовании в

Российской Федерации" от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ

2. обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими матери€lлами, средствами обуrения и воспитания моу сш
J\ъ7, осуществляющей образовательную деятельность по основным

образовательным программам, в пределах федеральных государственных

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за

счьт бюджетных ассигнований федера_гrьного бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов.

3. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федера,пьных

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, в

моУ СШ Ns7 бесплатно предоставляются в пользование на время получения

образования учебники и rIебные пособия, а также учебно-методические
матери€шы, средства обучения и воспитания,

4. Пользование 1лrебниками и учебными пособиями обучающимися,

осваивающими )п{ебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами

федеральных государственньж образовательных стандартов, образовательных

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги,

осуществляется в порядке, установленном у{реждением (организацией),

осуществляющим образовательную деятельность,

оэ,



5. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями
обl^rающимися из фонда библиотеки МоУ СШ Jф7 документ,
фиксирующий взаимоотношения учащихся, родителей (законных
представителей), учителей-предметников, классных руководителей,
администрации школы и определяющий порядок доступа к учебному фонду
школьной библиотеки, права и обязанности пользователей учебной
литературой и библиотекой.

6. Право свободного и бесплатного пользования фондом уrебнОЙ
литературы библиотеки имеют все обучающиеся и сотрудники школы.

7. Учебники из фонда учебной литературы библиотеки ВыДаЮТСЯ

обучаюrцимся на учебный год. Учебники, по которым обучение ведется

несколько лет, могут быть выданы на несколько лет.

8. В слrIае перехода обучающихся в течение 1лrебного года в Другое

образовательное r{реждение, учебники сдаются в библиотеку.

9. Выдача учебников на предстоящий учебный год производится в конце

августа, начапе сентября текущего года.

10. При выдаче учебников обучающиеся должны быть ознакомлены с

Правилами пользов ания учебниками.

1 1. В целях снижения веса ежедневного комплекта 1.'lебников и письменных

принадлежностей обуrающихся возможно предоставление учебников по

предметам музыкq изобразительное искусство, технология, физическая

культура, основы религиозных культур и светской этики, только для работы

на уроках. В случае, если учебник предоставлен обучающемуся только для

работы на уроке, домашние задания по нему не задаются,

12. Личные дела, документы об образовании, трудовые книжки выдаются

администрациеЙ школы выбывающим учащимся, увольняющимся работникам

только после возвращениrI литературы, взятой в школьной библиотеке,

выбывающие обучающиеся и увольняющиеся работники отмечают в

школьноЙ библиотеке обходноЙ лист

2. Права, обязанности и ответственность пользователей фондом учебной

литературы школьной библшотеки:

2. 1.Пользователи имеют право:

l



2.|.L Пользоваться 1^rебниками из фонда 1^rебной литераТУРы бИбЛИОТеКИ.

1.2. Получать информацию о необходимых учебникаХ и 1.T ебных пособиях,

входящих в комплект 1^rебной литературы на предстоящий 1^rебный год.

2.|.2. Получать информацию о числе учебников, имеющихся в фонде

уrебной литературы библиотеки школы.

2.2. Ответственность и обязанности пользователей :

2.2.|. Пользователи обязаны соблюдать правила пользов ания библиотекой;

2.2.2. Бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным

из фонда бйблиотеки (не делатъ в них пометок, подчеркиваний, не вырывать,

не загибать страниц и т.д.);

2.2.з. Вложить учебник в дополнительную съемную обложку с целью

сохранения внешнего вида учебника.
i.Z.Ц. Пр" получении учебников внимательно их осмотреть и в слу{ае

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который

обязан на них сделать соответствующую отметку или заменить на другой

учебник. ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах

несет последний пользователь.

2.2.5.ВозвраЩать В библиотеку учебники в строго установленные сроки;

2.2.6.Iтривыбытии из школы пользователи обязаны вернуть все числящиеся

за ним учебники и художественную литературу из фонда библиотеки,

3.обязанности библиотеки,

3.1.обеспеЧитЬПоЛнУюсВоеВреМеннУЮВыДаЧУУrебни-ковобУлаюЩиМся.
з.2. Информировать обучающихся о перечне необходимых учебников,

ВхоДящи""*о*.,пектl^rебнойлитераТУрынапреДсТояЩихУчебныйгод.
3.3. Информироваты обучающихся о количестве у{ебников, имеющихся в

фонде учебной литературы библиотеки,

з.4. Систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку

выданных учебников и уrебной литературы;

3.5. Обеспечить сохранность и рационЕtльное использование фонла уrебной

литературы
з.6. отчитываться в своей деятельности в соответствии с Положением о

библиотеке.

4. Обязанности классных руководителей:

4.1. В начаJIе учебного года классный руководитель обязан:

- получить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить получение

подписью в журнаJIе выдачи уrебников по кJIассам;



- провести беседу-инструктаж rrащихся своего кJIасса о правилах
пользования школьными уrебниками ;

- выдать 1^rебники кJIассу по ведомости, в

расписываются за пол)п{енный комплект.
которой учащиеся

4.2. В конце 1.,rебного года классный руководитель должен обеспечить
СВОеВРеМеннУю сдачу 1.,rебников своего кJIасса в школьную библиотеку в
соответствии с графиком. В слlпrае необходимости обеспечить ремонт
уrебников.

4.З. Родитель или законный представитель несут ответственность за
комплекты уrебников, пол)ченные в школьной библиотеке в течение всего
1..rебного года.

4.4. Классный руководитель осуществляет контроль за и состоянием

учебников.

4.5. При получении 1"rебников в l- 4 классах в ведомости расписываются
родители (законные представители)

4.6. При пол)п{ении учебников 5-11 классах в ведомости расписываются
учащиеся.

4. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями

4.1. Максим€llrьные сроки пользования 1^rебниками, уrебными гrособиями -
1"rебный год.

4.2. В конце уrебного года 1^rебники подлежат возврату в библиотеку школы
(кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обl^rения).

Принято на педагогиtIеском совете

протокол J\b 1 от 28.09.2018г.
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