
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



     5. Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год комплекты 

не выдаются до момента полного погашения задолженности (в т.ч. и по 

художественной литературе). 

6.Все должники будут сдавать, и получать учебники в последнюю очередь, по 

остаточному принципу. 

7.Учебник должен иметь дополнительную съёмную обложку. 

8.В учебниках нельзя писать, рисовать, загибать и вырывать страницы и т.д. 

9. Учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты 

под личную  ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год. 

10.Школьный учебник рассчитан на пятилетний срок использования. Сроки 

использования учебников в пределах  10 лет считаются ориентировочными.       

Использование учебников разных лет издания в одном классе допустимо в  случаях 

если учебники по содержанию и структуре идентичны, номера страниц  совпадают. 

11.Дидактические материалы к учебникам (рабочие тетради, контурные карты, 

атласы, задачники и т.п.) в фонде библиотеки не предусмотрены 

12.Учебники должны возвращаться в библиотеку строго в установленные сроки (в 

конце учебного года, до летних каникул).  

13.В конце учебного года учащиеся сдают все учебники библиотекарю (кроме 

учебников, рассчитанных на несколько лет обучения) по графику сдачи в конце 

учебного года, до летних каникул. Срок использования учебников, которые 

рассчитаны на два года или более, автоматически продляется.  

14.Учащиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде, по 

необходимости ремонтировать их  Учащиеся школы совместно с родителями 

заранее подготавливают учебники к сдаче: просматривают, удаляют сделанные 

записи, делают, если необходимо, ремонт учебника.  

15.Классные руководители 1-9 классов осуществляют работу с учащимися и роди-

телями по воспитанию у учащихся бережного отношения к учебной книге; 

участвуют в выдаче учебников учащимся и организуют их возврат в библиотеку по 

окончании учебного года; контролируют состояние учебников в классе; следят за 

тем, чтобы после окончания учебного года учебники, подлежащие ремонту, были 

своевременно отремонтированы и сданы в библиотеку;  организовать получение 

учебников, заранее определив и согласовав с библиотекарем время и число 

получения.  

16.В конце учебного года классные руководители: 

- доводят до сведения учащихся и их родителей списки учебной литературы (на 

следующий учебный год), имеющейся в фонде школьной библиотеки и 

недостающей (для приобретения, с целью полного обеспечения учащихся 

учебной литературой); 

- обеспечивают своевременную сдачу учебников, используемых в текущем 

учебном году; 

- определяют степень оснащённости учебной литературой в своём классе; 

- рекомендуют на родительских собраниях приобретение недостающих 



учебников (если их нет в фондах), хрестоматий, рабочих тетрадей; 

- применяют разные формы работы с родителями, учащимися по передаче 

в конце учебного года в фонд школьной библиотеки учебников, являющихся 

собственностью семьи. 

17.В случае порчи и утери учебников, возместить их новыми или равноценными по 

согласованию с заведующей библиотекой.  

18.Выдача необходимых учебников на летний период фиксируется в читательских 

формулярах под личную подпись учащихся. 

19.Выпускники (9,11 классы) перед получением документа об окончании школы 

обязаны полностью рассчитаться с библиотекой (до получения аттестата )  

20.Учащиеся, выбывающие в течение учебного года, обязаны сдать учебники перед 

получением документов.  

21.В целях контроля за сохранностью учебников учащимися 1 раз в полугодие 

(сентябрь, май) проводятся рейды «Береги учебник», сведения о результатах рейда 

доводятся до классного руководителя, администрации школы, учащихся и их 

родителей.  

22.Ответственность за сохранность школьных учебников несут как учащиеся, так 

их родители. 

23.С правилами пользования учебниками учащихся и родителей знакомит классный 

руководитель, они выставляются на сайте школы.  

24.Ежегодно, на общешкольных родительских собраниях рассматривается вопрос 

об отношении учащихся к учебникам, их использованию и обновлению. 

3. В Школе бесплатными учебниками по обязательным для изучения 

предметам обеспечиваются следующие категории обучающихся (далее – 

льготная категория): 

 обучающиеся первых классов;  

 дети-инвалиды;  

 дети из семей инвалидов;  

 дети – жертвы стихийных бедствий;  

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

 дети из малоимущих семей, в том числе из многодетных и неполных 

семей;  

 дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

        В первую очередь бесплатными учебниками из фонда библиотеки 

школы по обязательным для изучения предметам обеспечиваются учащиеся 

льготных категорий: дети из многодетных семей, дети – сироты и дети, 

находящиеся под опекой (попечительством); дети – инвалиды ; дети из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

крае. Остальные учащиеся обеспечиваются как бесплатными учебниками из фонда 

школьной библиотеки, так и учебниками, приобретаемыми на средства родителей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


