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1.Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

о Федеральным законом <О библиоте}шом деле);
о Законом РФ (об образовании в Российской Федерации>;
о Положением о библиотеке Моу кпчевская Сош).

2. Порялок пользования учебным фондом библиотеки
4.1. Все категории обуrающихся школы имеют право бесплатного пользования

учебниками из фонда библиотеки.
4.2. Учебники вьцilются в пользование обучающимся на текуrций учебный год.

4.3. Учебники, по которым обучение ведется два или несколько лет, могут быть
вьцаны обуrающимся на весь период изr{еЕия дtlнного предмета.

4.4. Обуlающиеся получ€lют 1^rебники из фонда библиотеки в начале учебного года по
графику при отсутствии задолженности за предьцущий уrебный год, как по
художественной, т€ж и по учебной литератlре.
4.5. Вьцача комплектов уIебников фиксируется библиотекарем, ответственIlым за фонд
библиотеки в <Журнале выдачи 1^rебников>.
4.6. В конце учебного года уrебники и уrебные пособия должны быть сданы в фонд
библиотеки; сдача у"rебников происходит по заранее подготовленному графику,

согласованному с кJIассными руководитеJUIми, и предоставленного дJUI ознакомления, K€lK

обуtающимся, так и рrх родителям (законнъшrл представите-тlям).

4.7, Прп выбытии из школы обуrаrощийся или его родители (законяые представители)

должны сдать комплект 1^rебников, вьцанный в пользование библиотекой.

4.8. В clгrlae порчи или потери уrебника родители (законные представители)

обязаны возместить ущерб и вернуть в биб;плотеку новьй уrебник,
соответствlтощий по всем параметрам ранее утерянному или испорченному.
4.9. Учебно-методические материaulы, предназначенные для обуrающихся,
предоставJuIются бесплатно. Учебная литература для индивидуальной работы
об1.,rатощихся на уроке или подготовки к городским, всероссийским опимпиадЕlм
предоставJIяются им в личное пользование на срок изrIения 1.rебного пред{ета, курса,

дисциплины (молуля).

3. Права, обязанности и ответственность обучающпхся, пользующихся фондом
учебной литературы библиотеки.

1. Обуrаrощиеся имеют право:
. польЗоваться 1^rебникчlми из фонда уrебной JIитературы библиотеки;



. trоJIучать во временное пользование из фошда rIебной литературы библиотеки у,rебники
и уrебные пособия;
. пол).чать необходишгlто информаrдию.

2. обччающиеся обязаны:
о собrrюдать правила пользования библиотеIIIIым фондом;
о бережно относится к учебникам и 1"rебньшt пособиям, полlпlенным из фонда уrебной
литературы библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не

загибать страницы и т.д.);

. возвратцать учебники в строго установленные сроки;

3. Обччающиеся несут ответственность за сохранность уrебников и у,rебньтх пособий,
пол}"rенньrх из фонда уrебной литерат}ры библиотеки:
. при уграте и (или) неумышленной порче 1,.rебника или уrебного пособия заN4енить и
вернутъ в библмотеку новьй уrебник, соответствующий по всем napal\,reTpzlп,{

ранее уtерянному или испорченному.
. при Переходе в друг)rю ОО перед оформлением об1..rающиеся обязаны сдать весь
комплект уrебников в библиотеку.

4. Обязанности библиотеки в обеспеченности учебниками
Библиотека обязана:

. обеспечить полную своевременную вьцачу учебников обуrающимся на текуrчий

учебньй год;
о информировать обуrающихся родителей (законньп< представителей) о перец{е
необходимьтх уrебников и уrебных пособий, входящих в KoMIuIeKT уrебной литературы;
. систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку вьцанIIьD(

учебников и уrебньгх пособий;
о обеспечrлть сохранность и рационi}льное испоJIьзование фонда уrебной JЕIтературы;

о отчитыватъая о своей деятелъяости в соотвотствии с положением о библиотекс.


