
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

 

ПРАВИЛА  

пользования учебниками 

из фонда учебной литературы информационно-библиотечного центра 

МАОУ «Гимназия №1» 

Данные правила входят в свод Правил пользования библиотекой 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила составлены в соответствии с: 

- Федеральным законом «О библиотечном деле»; 

- Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

- Положением «Об информационно-библиотечном центре МАОУ «Гимназия №1»; 

- Порядком обеспечения учебной литературой обучающихся МАОУ «Гимназия №1» 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1073; 1064). 

1.2 Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы библиотеки (далее – Правила) 

– документ, фиксирующий взаимоотношения обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) с информационно-библиотечным центром и определяющий общий порядок 

доступа к фонду учебной литературы, права и обязанности обучающихся и библиотеки. 

1.3 Право свободного и бесплатного пользования фондом учебной литературы имеют все 

обучающиеся и сотрудники гимназии. 

 

2.         Порядок выдачи учебников из библиотечного фонда 

2.1    Выдача учебников для обучающихся производится до начала учебного года с 25 по 31 

августа по графику, составленному библиотекарем. Учебная литература   выдается на класс под 

подпись классного руководителя. Выданный комплект заносится в «Журнал выдачи учебников 

классным руководителям».  

Учебники выдаются обучающимся на учебный год по одному комплекту, что отмечается в 

«Ведомости выдачи учебников обучающимся» на текущий год. Копия ведомости предоставляется 

в библиотеку. Срок использования учебника, которые рассчитаны на два года и более, 

автоматически продляется. 

Выдача учебников за предыдущие годы с целью повторения учебного материала осуществляется 

по согласованию с библиотекой.  

2.2 В случае перехода обучающихся в течение учебного года в другое образовательное 

учреждение, учебники сдаются классному руководителю. В отсутствие классного руководителя, 

учебники сдаются в библиотеку в соответствии с «Ведомостью выдачи учебников обучающимся».  



2.3 Возврат учебников, по окончании учебного года, осуществляется по «Графику возврата 

учебников», утверждаемому директором гимназии. Учащиеся 4-х, 9-х, 11-х классов, после сдачи 

экзаменов и до получения документов об окончании школы, обязаны подписать «Обходной лист», 

удостоверяющий отсутствие задолженности перед библиотекой. 

2.4 Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) возмещают 

нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

2.5  В начале года классный руководитель обязан провести беседу – инструктаж и напомнить 

обучающимся следующие правила: 

- все учебники должны быть обернуты; 

- категорически запрещается прикреплять обложку с помощью скотча или степлера; 

- учебник должен быть подписан с указанием фамилии, имени, класса и учебного года; 

- после получения учебника обучающийся должен просмотреть каждый учебник и сообщить  об 

отсутствии страниц в учебнике, наличии подписей, грязи и т.п. Об этом должна быть сделана 

соответствующая запись в ведомости выдачи учебников; 

- в учебниках категорически запрещается делать какие-либо пометки, надписи и т. п.;  

- о потере учебника обучающийся должен незамедлительно сообщить классному руководителю и 

библиотекарю; 

- в случае потери обучающийся обязан возместить такой же новый учебник и в конце года сдать 

его в библиотеку взамен утерянного. 

2.6   Классный руководитель обязан писать в дневнике замечания для родителей в случае 

невыполнения обучающимся вышеизложенных требований. 

2.7 Для проверки состояния учебников 1 раз в 2 месяца силами библиотечного актива при помощи 

и руководстве библиотекаря проводятся рейды по классам. 

Выявленные в результате рейдов испорченные, непригодные для дальнейшего использования  

учебники  изымаются. Ученик обязан возместить такой же новый учебник и в конце учебного года 

отдать его в библиотеку взамен испорченного. 

2.8 Учебники без обложек также могут быть изъяты у обучающихся на время, пока не будут 

приобретены обложки. 

2.9 Выдача необходимых учебников на летний период (для сдачи задолженности и т.п.) 

фиксируется в читательских формулярах под личную подпись обучающегося. 

2.10  Учебная литература может быть выдана учителю для личного пользования только при 

наличии в библиотеке дополнительных экземпляров, оставшихся после выдачи обучающимся.  

 

3. Порядок возврата учебников в библиотечный фонд 

3.1 Если учебник  состоит из 2-х и более частей, обучающиеся сдают их по мере изучения  

классному руководителю. Классный руководитель проверяет  состояние учебников  и сдает их в 

свою очередь в библиотеку. 

3.2 В конце учебного года обучающиеся сдают всю учебную литературу классному 

руководителю. Классный руководитель возвращает учебную литературу в библиотеку по графику, 

составленному библиотекарем.  Классный руководитель несет ответственность за своевременный 

возврат  полученной учебной литературы. 

3.3 Во время возврата учебников в библиотеку библиотекарь проверяет состояние учебников и 

возвращает классному руководителю все испорченные учебники, требующие ремонта или замены. 

Учащийся, испортивший учебник, осуществляет его ремонт  или возмещает такой же новый  в 

случае непригодности учебника для дальнейшего использования. При наличии задолженности в 

конце учебного года классный руководитель обязан полностью рассчитаться с библиотекой  не 

позднее 20 июня. 



3.4 В конце учебного года учителя обязаны сдать всю учебную литературу, которая  была  

выдана им на формуляр для работы. 

4.  Права, обязанности и ответственность обучающихся, пользующихся фондом учебной 

литературы 

4.1 Обучающийся имеет право: 

-пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки; 

- получать необходимую информацию об учебниках, входящих в комплект учебной литературы на 

предстоящий учебный год, о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к руководителю гимназии. 

4.2 Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

-бережно относиться к учебникам, полученным из библиотечного фонда; 

- возвращать их в опрятном виде не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не 

загибать страницы и т.д.). В случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, 

подчищают). 

4.3 При получении обучающийся подписывает каждый учебник (класс, фамилия, имя, год 

обучения). 

4.4 Для лучшей сохранности при пользовании учащиеся обязаны снабжать учебники 

дополнительной съемной обложкой (синтетической или бумажной). 

4.5 Обучающимся, не сдавшим хотя бы один учебник (или программную художественную 

литературу), комплекты на новый учебный год не выдаются до момента погашения 

задолженности. 

4.6 При выбытии из школы ученики обязаны вернуть в библиотеку числящиеся за ними учебники, 

литературу, электронные издания. 

4.7 Возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки. 

4.8 При утрате или порче учебника, печатных или электронных изданий из библиотечного фонда, 

заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными, используя собственные 

средства.  При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость. 

 

5. Обязанности информационно-библиотечного центра 

5.1 Библиотека обязана: 

- обеспечить своевременную выдачу учебников обучающихся, не имеющим задолженностей; 

- информировать обучающихся о перечне учебников, входящих в комплект учебной литературы 

на предстоящий учебный год; 

- информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о количестве учебников, 

имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки; 

- следить за своевременным возвращением в библиотеку выданных учебников и учебной 

литературы; 

- обеспечить сохранность и рациональное использование фонда учебной литературы; 

- следить за своевременным возмещением ущерба, нанесенного пользователями фонду учебников. 

 

6. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Поскольку за несовершеннолетних обучающихся ответственность несут родители (законные 

представители), то в их обязанности входит контроль и содействие выполнению обязанностей 

обучающихся, а именно: 

- обеспечивать своевременную сдачу учебников обучающимися в школьную библиотеку в 

соответствии с графиком; 



- обеспечивать ремонт учебников в случае необходимости; 

- осуществлять контроль за состоянием библиотечных учебников, находящихся в пользовании 

обучающихся; 

- обеспечивать наличие на учебниках съемной обложки, предотвращающей порчу обложки и 

форзаца книги; 

- в случае утери (порчи) учебника обеспечивать своевременное возмещение ущерба, нанесенного 

библиотечному фонду школы в соответствии с пунктом 4.8 данных Правил. 

 

7. Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников: 

7.1 Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи, 

приводящих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения (потеря 

элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более страниц и повреждение 

текста или иллюстраций при раскрытии, деформация, потрепанность блока и переплета). 

7.2 При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и потертостей корешка, углов переплета, 

без отрыва переплета от блока. 

7.3 При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются незначительные повреждения: могут быть 

немного потрепаны уголки переплета, корешок (но не порван). 

7.4 При использовании учебника 3 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: чистым, 

допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) и переплета в месте его соединения с блоком. 

7.5 Все повреждения должны быть аккуратно склеены широким прозрачным скотчем или 

прозрачной бумагой. 

 

8. Функциональные обязанности работников МАОУ «Гимназия №1» с фондом учебной 

литературы 

8.1 Директор: 

- обеспечивает условия для хранения и своевременного пополнения фонда учебной литературы. 

8.2 Заместитель директора по научно-методической работе: 

- определяет потребность гимназии в учебниках, соответствующих программе обучения, 

выбранной учителями предметниками на школьных методических объединениях. 

8.3 Классные руководители: 

- ведут работу с учащимися и их родителями  по бережному отношению к учебникам, 

предупреждают об их сохранности и о возмещении ущерба в случае потери или порчи; 

- обеспечивают ознакомление с Правилами учащихся и их родителей под подпись. Листы 

ознакомления передают на хранение заведующей информационно-библиотечным центром; 

- обеспечивают ознакомление вновь прибывших в МАОУ «Гимназия №1» с Правилами, 

оформляет «Индивидуальный лист ознакомления с Правилами» и передает  заведующей 

информационно-библиотечным центром; 

- своевременно информируют заведующего библиотекой о выбытии учащегося из школы или 

переводе в другой класс; 

- контролируют своевременный возврат учебников в библиотеку; 

- следят за тем, что бы после окончания учебного года учебники, подлежащие ремонту, были 

аккуратно отремонтированы.  

8.4 Учитель по соответствующему предмету: 



-систематически проверяет состояние учебников и через запись в дневнике сообщает родителям и 

классному руководителю об отношении учащегося к учебникам. 

8.5 Заведующий информационно-библиотечным центром: 

- организует работу с фондом учебников, его формирование, обработку и систематизированное 

хранение; 

- выдачу и прием учебников от классных руководителей; 

- ведет учет поступившей учебной литературы и списание (по установленной форме), 

обеспечивает правильное хранение и несет ответственность за сохранность библиотечного фонда; 

- производит периодическую контрольную проверку состояния учебников; 

- принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного по вине 

обучающихся. 

8.6 Делопроизводитель: 

- обеспечивает наличие настоящих Правил в пакете основных документов для ознакомления 

работников, родителей, учащихся, посетителей. 

 


