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ПРАВИЛА
пользования учебниками из фонда информационно-библиотечного фонда муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»
города Сосновоборска
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок работы с учебной литературой с целью
обеспечения сохранности информационно-библиотечного фонда муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее — Гимназия).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 1994
г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с последними изменениями).
1.3. Данные Правила входят в свод Правил пользования информационно-библиотечным
фондом Гимназии.
2. Порядок работы с учебной литературой
2.1. В целях обеспечения сохранности информационно-библиотечного фонда Гимназии
устанавливается следующий порядок работы с учебной литературой:
2.1.1. Учащимся Гимназии выдаются в пользование бесплатно сроком на один (или два)
учебный(ых) год(а) по одному комплекту учебников .
2.1.2. Выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного материала
выдается по согласованию с педагогом-библиотекарем.
2.1.3. Учащиеся подписывают карандашом каждый учебник, полученный от библиотеки
Гимназии.
2.1.4. Учебники в пользовании учащегося должны иметь дополнительную съемную обложку
(синтетическую или бумажную).
2.1.5. Учебники учащимися сдаются в сохранном виде (подклеенными, без помарок и
подчёркиваний).
2.1.6. В случае утери учебника 2008 (и новее) года издания, учащийся должен возместить
ущерб другим учебником (тот же автор, тоже наименование). В особых случаях, при
невозможности найти такой же учебник, допускается замена утраченного (или испорченного)
учебника другим учебником (по согласованию с педагогом-библиотекарем) или часто
востребованной, по сведениям педагога-библиотекаря, программной художественной книгой (год
издания – не позднее 5 лет).
2.1.7. Учающиеся возвращают и получают учебники в строго установленные сроки согласно
графику приёма и выдачи учебников (кроме учебников, рассчитанных на несколько лет
обучения).
2.1.8. Учащимся, учебная и художественная литература на новый учебный год выдается при
отсутствии задолженности за прошлый год.
2.1.9. Учащиеся по желанию могут подарить свои учебники в информационнобиблиотечного фонда Гимназии и тем самым оказать помощь другим учащимся.

3. Ответственность за сохранность учебной литературы
3.1. Пользователи информационно-библиотечного фонда учебников Гимназии обязаны
соблюдать настоящие Правила.
3.2. Пользователи информационно-библиотечного фонда учебников Гимназии, нарушившие
правила пользования информационно-библиотечного фонда учебников и причинившие
информационно-библиотечному фонду учебников ущерб, компенсируют его в порядке,
установленном настоящими правилами, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.3. Классные руководители несут ответственность за сохранность учебников учащихся
своего класса; учителя - предметники следят за состоянием учебников по своему предмету у
учащихся; педагог-библиотекарь обеспечивает правильное хранение и несет ответственность за
сохранность библиотечного фонда учебников Гимназии.
4. Порядок принятия, внесения изменений в настоящие Правила
4.1. Настоящие Правила утверждаются приказом директора Гимназии.
4.2. Решение о внесении изменений в настоящие Правила, а также о принятии его в новой
редакции принимается в связи с изменениями действующего законодательства Российской
Федерации и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Порядок внесения
изменений в настоящие Правила, а также принятие их в новой редакции тот же, что и при
принятии Правил.
Иное, не предусмотренное текстом настоящих Правил регулируется действующим
законодательством РФ.
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