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Положение о пользовании школьными учебниками 

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда устанавливается 

следующий порядок работы с учебной литературой: 

1. Учебной литературой, приобретенной на бюджетные средства или средства 

школы, имеют право пользоваться все учащиеся без исключения.  

2. Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий 

учебный год, предусмотренные учебной программой школы, во временное 

пользование из фонда библиотеки  (выдача учебников за предыдущие годы с целью 

повторения учебного материала выдается по согласованию с библиотекой).  

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

комплекты не выдаются, до момента погашения задолженности.  

4. Учебники могут быть выданы как новые, так и использованные ранее. 

Проблема нехватки учебников решается через обменный фонд школ района и 

города. 

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

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

6. Учебники, с первого до девятый классы выдаются классным руководителям 

под роспись в журнале выдачи учебников. Учащиеся 10-11 классов получают 

учебники индивидуально под роспись.  

7. Учебники выдаются в начале учебного года и сдаются в библиотеку в конце 

учебного года, до летних каникул по графику, утвержденному директором школы. 

8. На каждый учебник обучающийся обязан надеть дополнительную съемную 

обложку. 

9. В учебниках нельзя писать, рисовать, загибать или вырывать страницы и т.п.  

10. Учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В 

случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают).  

11. Если ученик испортил или потерял учебник, то он должен должен принести 

взамен: 

 Такой же учебник (год издания не раньше, чем у утерянного). 
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 Другой учебник (по согласованию с библиотекой и администрацией школы, 

год издания не раньше, чем у утерянного). 

12. Выпускники 9 и 11 классов обязаны рассчитаться с библиотекой (сдать  

учебники и художественную литературу) по истечении срока обучения, до 

получения аттестата. 

Обязанности классных руководителей: 

1. В начале учебного года классные руководители 5-9 классов  обязаны:  

 Получить комплекты учебников в библиотеке под свою ответственность,  

подтвердив получение учебников подписью в журнале выдачи учебников по 

классам; 

 Провести беседу-инструктаж с учащимися своего класса о правилах 

пользования школьными учебниками; 

 Ознакомить родителей учеников своего класса с Правилами пользования 

учебниками и мерой ответственности за утерю или порчу учебников; 

 Выдать учебники ученикам класса по ведомости, в которой учащиеся 

расписываются за полученный комплект. 

2. В начале учебного года классные руководители 10-11 классов  обязаны:  

 организовать получение комплектов учебников в библиотеке учащимися 

своего класса под личную подпись каждого ученика в журнале выдачи 

учебников, согласно графику; 

 Провести беседу-инструктаж с учащимися своего класса о правилах 

пользования школьными учебниками; 

 Ознакомить родителей учеников своего класса с Правилами пользования 

учебниками и мерой ответственности за утерю или порчу учебников. 

3. В конце учебного года классный руководитель должен обеспечить 

своевременную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в 

соответствии с графиком, утвержденным директором школы. В случае 

необходимости обеспечить ремонт учебников. 

4. Классный руководитель несет ответственность за комплекты учебников, 

полученные в школьной библиотеке и в течение всего учебного года, 

осуществляет контроль над их состоянием. 

5. В случае утери учебника классный руководитель обязан проконтролировать 

своевременное его возмещение (покупка аналогичного нового за счет 

личных средств родителей (законных представителей) ученика или из 

денежного фонда класса).  
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