
Правила пользования учебным фондом библиотеки МКОУ ГШИ 

им.Н.И.Яптунай 

1.      Учебники из библиотечного фонда школы выдаются всем 

участникам образовательного процесса бесплатно, на возвратной 

основе. 

2.      Выдача учебников на предстоящий учебный год организуется в 

конце завершившегося (конец мая – июнь) и начале нового учебного 

года (август-сентябрь) только после сдачи учебников, использованных 

в завершившемся учебном году. 

3.      Библиотекарь выдает учебную литературу классному 

руководителю на класс (в начальной школе) по ведомости, или 

персонально каждому учащемуся (в 5-11 классах) по читательскому 

формуляру учебников, в котором ученик расписывается за получение 

учебников. 

4.      Сдача учебников организуется в конце учебного года (конец мая – 

июнь). 

5.      В 1-4 классах учебники сдает классный руководитель за весь 

класс по ведомости. В 5-11 классах учебники сдает каждый учащийся 

персонально по формуляру, 

6.      В случае перехода учащегося в другое образовательное 

учреждение все учебники сдаются в библиотеку. 

7.      Учебники являются имуществом школы, ставятся на 

материальный учет. Учащиеся обязаны бережно относиться к 

учебникам: 

o    при получении просмотреть учебник и при обнаружении каких-либо 

недостатков (помарок, порванных страниц и т.п.) поставить в 

известность библиотекаря, который обязан сделать необходимые 

отметки или, если есть необходимость и возможность, заменить 

учебник; 

o    обернуть учебник; 

o    перед сдачей учебника при необходимости подклеить его. 

o Запрещается делать в учебнике помарки и записи. 

9.      В случае утраты или порчи учебника школа руководствуется 

Гражданским кодексом РФ. В соответствии со статьей 1073 ГК РФ за 

вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 

лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если не докажут, что вред возник не по их вине. В соответствии с ч. 3 ст. 

1073 ГК РФ если малолетний гражданин причинил вред во время, когда 



он временно находился под надзором образовательной организации, 

медицинской организации или иной организации, обязанных 

осуществлять за ним надзор, эта организация отвечает за причиненный 

вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении 

надзора. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, 

когда у несовершеннолетнего от 14 до 18 лет нет доходов или иного 

имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 

возмещен полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред 

возник не по их вине. 

В случае отказа добровольно вернуть учебники, принудительное 

взыскание материального ущерба с родителей (законных 

представителей) и обучающихся осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

10.  Обязанности школьного коллектива: 

Классные руководители 1-11 классов: организуют учащихся для 

получения учебников и их возврата  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. 

Учителя-предметники систематически проверяют состояние 

учебников по своему предмету и через запись в дневнике 

сообщают родителям и классному руководителю об отношении 

учащихся к учебным книгам. 

Библиотекарь ведет непосредственную работу с фондом 

учебников в школе, воспитывает у учащихся бережное отношение 

к книге посредством бесед и организации выставок.      

Родители  участвуют в приеме учебников в библиотеку в конце 

учебного года, в проверках сохранности учебников, воспитывают 

у детей бережное отношение к книге. 

 


