
 



3.2.  Учебники выдаются учащимся на 1 год или более, если рассчитаны на 

несколько лет обучения. 

3.3.  Выдача учебников осуществляется: 

 библиотечным работником ученикам 5-11 классов индивидуально перед 

началом учебного года строго по графику, составленному заведующей 

библиотекой и утвержденному директором или заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 учителями 1-4 классов (классными руководителями) перед началом учебного 

года после сдачи учеником всего комплекта учебников за прошедший год. 

3.4.  Прием учебников производится в конце учебного года по графику, составленному 

заведующей библиотекой и утвержденному  директором школы или заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3.5.  Приѐм производится: 

 учителями 1-4 классов (классными руководителями); 

 заведующей библиотекой у учащихся 5-11 классов индивидуально. Классный 

руководитель обязан обеспечить явку учащихся для сдачи учебников в 

соответствии с графиком. 

3.6.  Учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии 

соответствующем единым требованиям по их использованию и сохранности. 

3.7.  Если учебник утерян или испорчен, а срок его использования не превышает 5лет, 

учащийся обязан заменить его на такой же или другой, необходимый  школе. 

 

4.Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников 
4.1. Ученики обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и 

порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих читаемость, условия чтения 

(потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более 

страниц, склеивание страниц и повреждение текста или иллюстрацийпри раскрытии, 

деформация, потрѐпанность блока или переплета). 

4.2. При использования учебника 1 год, учебник должен быть сдан в школьную 

библиотеку в отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и потертостей 

корешка, углов переплѐта, без отрыва переплѐта от блока. 

4.3. При использовании учебника2 года, учебник должен быть сдан в школьную 

библиотеку в хорошем состоянии: чистым, целым, допускаются незначительные 

повреждения: могут быть немного потрепаны уголки переплѐта, корешок (но не 

порван). 

4.4. При использовании учебника 3-5 лет, учебник должен быть сдан в библиотеку в 

удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: 

чистым, допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) и переплѐта в месте 

его соединения с блоком. Все повреждения должны быть аккуратно склеены. 

 

 

 

 

 

 


