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Порядок
пользования учебниками и учебными пособиями обучающихся, осваиваюrцими учеб-
ные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, образовательных

стандартов и (или) получаюшIими платные образовательные услуги

I. ОБШ{ИЕ ГIO"rIOiKII.I IlJЯI

1.1. Настоящее Поло>rtение о порядltе пользоваIlия ч.лебниltаl,tlт I,1 1,,лсбгlылtLI псlсобttя,rIlt.
обучающимися МБОУ кООШ с. Адапловка> ПереволоLIкого pa,l}"Ioнa Оренб1,1lr,сксll.'t об"п:tстl.t
(далее Учре>rtдение) разработано в соответствии с cDeitcpa"rtlllII,INI заI(оно]\1 "Об сrбllilзоваI{ии в
Российской Федерации " N9 21З-(DЗ ст, З5. п.З. Заttсlнолt PoccrtiTcl;oti cllcj{c]l:ttlltti <<О

библиотечном деле)> от 20,12.1994 г. NЪ 78. <<I,1llcT1-1l,tttt1.Icй tlб у.lс-гс блlблtrtlте.tгttlго с|lогtд:t

библиотек образовательных },I{ре}{tдеLlий>, v,r,tlc1l;Ititetlttilii Ilpt.I liit,],oNl N4ltrt пс,lсlllсr-rза tlбllilзованI{я
Российской Федерации от 24.08.2000 ЛЪ 2488 tt YcтaBort У,tре;кденrIя

1.2" Настоящее поло}кение утверждает порядlок IIо-цl,зовitllrtяl y,tcбtlltIii1},It] 1.1 1,чебнт,тlttI ttосtlбttrtп,Itt

обучаюшимися, осваивающипли учебные предNIеты. к)rрсы. лисJlиllJltlttь] (Nlод_\.лItJ ,]i_t прt,делаN,II{

федеральных государственных обрzвовательных стzrндартов и (тл.пи) по_ц\/чаIоrl(L1.\1}l lI_цстные
образовательные услуги.

1.З. Настояlцее полох(ение определяет порrrдок обесгlе,tенrtяt ч,лебtrикаNlll. I,lсхillIIIз\I llоп()лllс]lILIrl I,I

обновления их в cooTBeTcTBtltl с t!едер&льнtI\I1.1 переl]lllя\Il] v,teбtttl IiLli] рск()r\lсiIi(),е\lых li

использованию tIри реаJIизацitи иN.{еtощI,I\ гос\,дарствеIII1)lIt) itlilipejtиT[tt{lTltl oбpaзo]]ii:l,l,e_rI1,1IbIx

программ начального общего. ocl;ot] I I о го об rI le гсl образо tзat t t.l я .

1.4. Настоящее положение реглаN,lеrlтируст ItoN{плcliTOl]illII,{e. рatспреде,|IеFI t]e" lIol]riitoli ),.Iс,гil.
использования и сохранности биб,циотеrIного фонда Y,-t pe;tcr,lct t t.tяt.

ш. порядок полIrзовА[lия уLlЕБt,tиItАNaI[{ и ytlEI;IILINIи IIосоI;I{rIN,{и
оI;уIIлIоlцL{NIt4CrI

2.1.Настоятций порядок определяет правиjli] llо,rll,зо}]аlIltя r".Ieбtttlltti\ll] t.l ч,tебнt,tлlri ltсlсtlfitlя.rttl
обучаюrцимися, осваиваюtцип.ли \rчебные предNlетrп. Kvpcbt. дltсциILil1.1Itы (rto,,1r,;lt).

2.2.Все категории обучаюrцихсrt lIJколы I.lN,leIoT прilво бесп,rатнtlг() lIO]Ib_Jol-tltIlllrl r,tctltllLtil_t},t1.1 liз
фонда библиотеки.

2.З.Обучающиеся, прибывшие в течение у-чебного года из др),г1.Iх обра:зсlвit-tе.гIr,ных \,,Iре)Iiдеlll{].jl

обеспечрtваются учебниками из фонда бl,тб:tt.lотеки пl]LI tIx IIilлI{I]Illл. f[oltl,ctiacTcя tIzlcTt.ltltIoe

приобретение учебников в сJIучае их отсутствLIя по сог-ц|lсоl]ilнI{ю с I]O/r(Lll,c_цrll{tl за их clIeT I'tлLl

обеспечение обучающихся электроннь]N,{и версияш,ttr ччебttиttов (прti LIx Hztjll{tllllr в ОУ).
2"4.Учебно-методические пособия: рабочие тетради. прописrI" лI,t.цilliтIJLIесгtl{i] ,r,la,гcpttitjl. r,,teбtlLtKlt

и пособия для )лективных l(ypcoB. lIpltoбl)elaK-)lcrl г0_1ttIe.lrl \llt (li,tIiUl{llbl\lIl lIl]c. IclilltIllc. lrl \|Il) til

свой счет.
2.5.Комплект учебников для уllilщI{хся l-4 l(,пtlссоLt вLli{,ilе,гсrl lijlacct{t,L\l р\,lioL]одr{-ге.-IяNl .

Обучающлrмся 5-9 классов учсбники t]ыдtllо,гсrl l(a)K:\()NI)i IIcl]cOIIi1_1LlIo 1lод рOсписIэ
обучающегося или родителя (законного lIредстtlвt.l,ге:rя).

2.6.Учебники выдаются в пользование обу.tаtошlltп,tсяl Lta ,I ек\iltlий ),,jебныlr год: ),,IeбttttKtt.
обучение по которыI\{ ведется два или несIiольIiо пет. Nlог_vт быть выд:trтьт обччаlощIlN,lсrl Ilal

несколько лет.



2.7"ОбучаЮщиеся расписываются R [IндLiв}lд)JЕLцьтtьж форлlvлярах. которые сд:lIоlся и xl)ilнrlTcrl I]

библиотеке за кшкдый полученный 1,чебнltк и ччебное пособис lIJtI] произt]едсI1}.1е
художественной литературы

2.8.ПрИ получениИ учебнltка. учебногО пособtrЯ илt{ лроLIЗведен}IЯ х},до)tiесl,веtlтrсlй -пl.tтерill\/]]ы
обучаюrцИйся обязан вниN,{ательно егО ос\{отретЬ, .чбелитт,сrI R отс\rгствLI11 le(leKтoB. i_t tlp1.I

обнаружении проинфор}{ировать об этоrt работник;l библиотсttи.
2.9.обеспечение учебникамИ и 1rчебныNi[t пособиялrи Пе;l!tlГОГ[Il.iескt.]х рirбогltrtкtlв lIрои:]воj{итсrI

при их наличии в библиотеке"
2.10. В конце учебного года учебнI.{кI.I It у'.lебнт,tе пособl,тяt долi{il;LI быть сдцаttы в сРоttд бtлб,ц1.1отекtt

Д0 1ИЮЛЯ: Сдача учебников ос,yществ-цяетсrl по зараIIсе по]{готовлеIIIIоN{y t,llафltку.
СОГЛаСОВаннОму с классным руIIоводителеN,I L{ предостав"rlенн()го Kattt об\r.таIоlцi{мся. TllK Lt lix
родителям (законного представLIтеля).

2.1I. ПРИ ВыбыТии иЗ школы обучаюrцийся иллl его родите,плт (заксlгtгтыi.t tlllсдстави,ге,rlь) ,]о,ц)IIIJы
СДаТЬ КОмплект учебников. выданIlыЙt в по.Jlьзование блtблtlо rе ко Йt.

2.|2. В случае порчи или потери у,чебнlлка" ),,jебIIого пtlсобт,гlt i.tлi{ кн1.Iг1.I I{з (lонда
ХУДОЖеСТВеННОЙ ЛИТеРатуры родитеJIи (закоttlrыЙ предс,гавLtте-|tь) сго необходIJ]\{о :JllNleltliTb
ТаКИМ Же, признанным библиотеttой равноrtенныN,l. Ilpl,r невозNjоr{iносl]tt заlNIены LзозN{естI,1ть

РеаЛЬНУЮ РЫНОЧНУЮ СТОИмОСть, CTotrп.locTb утраLIенных. испорLiенIlьiх ччебtлрlкс,lв опреде.]lяется
бИбЛИОТечным работником по ценах,{. указанныNt I] vIIетFfых доl(},N,{ентах библtlот,скl.t. с
определением коэффициентов по переоцеtrке библртоl,сLtltых фонлt,lв.

2.1З. ,ЩеТЯМ ИНВаЛидам и детяN,{ с ограFIичеЕ]ныN,Iи возNtоiliносl,rtN,lи здоl]сltзьil. обt,,IilюtIlI]NlисrI lla
ДОМУ ПО ОСНОВНЫМ ОбщеобразователLныl,I програN,lI\{аN,1. \,.lебгItl]tlt I.I r,,.lебные псlсоблtя
предоставляются на общих основанllях.

2.|4. Согласно ст,7 сDЗ от 29.12,1994 г Лq 78-<DЗ ко биб;rиоl,еtlLtоN,I деJIе) обr,.tаttоLг{tlесrJ I,II,IеIoT

право на бесплатной основе:
ПОЛУЧаТЬ ИНфОРмацию о ЕIаличl1l{ в бtлблlrо,геliе уIIреждеция конкpетного \,,Iсбtlttк^
или учебного пособия;
ПОЛУЧаТЬ ПОлнуЮ информаuию о составе библлtотечного t}оrrда чеilез сtiс,ге\,I\I
каталогов и другие форп,rы библиотеч t tого ин(lорN,l }{1]о BaI]I.I;I :

пОлучать консультацLrонную поN,IоIць R Il0l]clie тт tзыборе 1,,lеблtrilсов T.t_пI{ V,tсбных
пособий;
пользоваться дJIя пollclta учебников и
библиографическим ап пapaToN,I библиo,t,et<l.t :

y.Iебнt,lх пособrtii сIlрatt]очttо-

РабОТать в читальном запе с отдельньгrtлт у.lебникaiN,IIi tT у,лебtrыпIи поссlбтtrI\It.I I]

РеЖИМе поЛЬзования изданияN.{иt иN{еющиN,{I,Iся в NIалоN,I колиtiесl,tsе экзепIпляроl]. ll
(или) получать такие издания на срок, ограниtIенный от лL]),х не.це_iIь до одноI,сl
месяца.

2.16 ОбУЧаЮЩиеСя обязаны возвращать учебникl,t. yчебные пособrt>t I.1Jll.,l IIнLIгi.l ]l:] фонла
ХУДОЖеСТвенноЙ литературы в библlлотек\, в VстаI{овлен tI t Ic cl)OI(lI.

пI. сохрАнЕниЕ школьного ФоrцА учЕБ}IиItов
3.1.Ответственность за комплектование, гIет, сохранность и обмен несет библиотекарь
3.2.Ответственность за сохранность учебников каждого обучающегося несут сами обучающиеся, а

также их родители (законные представители).
3.З.В ТечеЕие срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую обложку,

затцищающую учебник от повреждений и загрязнений.
3.4.Запрещается:

делать в учебнике.пометки карандашом, ручкой и т.д,;
ВКЛаДывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линеЙки, тетради, вырывать и
загибать страницы;
ДОМа РеКОМеЕДУеТСя хранить уrебники в отведенном для них месте, недоступном для
МаЛеНьКих детеЙ и домашних животных, отдаJIенном от источников огня и вла}I(ности,



если учебник не подлежит ремонту - обратtrться в бtlб.;Iиоl"еii\r для заNIсI]ы yllсбlILI ка. tI-пl.{

отметке о недостатках: в коI{це 1,чебного гоj(а претеlIзlItI о Heilollel]ax Ilc IIl)и11l.{-\{iltотся, l.,I

вина возлагается на обучающегося.
З.5.Родители и обучающиеся долr(ны coxpaнrlTb в TeLle]ILIe года все ),.1ебII1,1ltt{ l{сjtыNlu, без

разрушения сшивки Itниги. с наличиеN{ I]cex cTpaнtlll бсз з;ttItлсеii t.t попtетсllt.

3.6.С целью сохранения школьного фонда \rlIебнLIков под pvltoBo;lcl т;опt бrтбллtотекаря воз}lо)l(IIо

формирование комиссии из состава: завед}тощr.rй библиотекой и \,ча[lиеся старших классов,
которая осуществляет рейд по проверке сохранности учебнtтков.

IV. ПОРЯДОК ИНtDОРМИРОВАIII,IЯ УЧАСl'tII,{КОil OI'iP;\l]OI}zYI I,]Jlbl]lO0-()
IроIllсссл

4.1.Классные руководители, уLIитеJIя-пред]\,IетIIикI{ IIоIlчтlЕпо-г rtH(lo1lп,tal{иio об обесгtе,tеннс'lс,гt,t

учебниками обучающихся на новый ччебныл"t гоJl от от,ветсl]l]с-IIгIого за бrtб.гlио,гс.tньtii (lсlIrл.

4.2.Информирование родителей о порядке обеспе.lеtttlя y.teбHtttta,ltlt ос)-LLlестt];1r]стся tlерез

классных руководителеIi, сайт школы.

ч.оБязАнIlости оБрАзовлтЕJIыIоI,о у чрti}ItдЕ [ I и JI

5.1.Выбор программ и учебно-методическоri jlитерату,ры л"пrt оргаIlизаIlиl] образовirтеIl,Llоi,tl
процесса в соответствии с образовательноli програ\{Nlой, \,,tсбttт,tп,t плаFtоNl LIIко,гtтэI vTL]ep)I(ltaeтcrI

приказом.
5.2.Заведующий библиотекой :

проводит инвентаризацию библlлотечного dlонда учебttrlков tt \,,tебlIых пс'lсобttii.

осуществляет учет, обеспечивает их сохранность:

формирует заявку на недостаIоIцие учебники для обучатощихсrl Ll]ко-rIы.

5.3.ЗамесТителЬ директора по УВР осуlцествЛяет контрОль за сооТвеl,ствиеN,I фонда И ПРОГР€Ir\lN{LlО-

методической литературы по реализуе]\,Iым програхtN{ам и рабо,lелl1, у.лебному IIJIaH)r.

5.4.На сайте школы для родителей (закоLlных предстаt]и:ге"пеri) ll.tзNlеII1,чlстся инфорп,IаItljя о Ilоl]ядIiс

обеспечения учебникаN,tи в предстояtllем 1r.tебнrэN4 год},. праtsиjlilх поль:]оL]аIII.trt t,.тебllиliаNIij иЗ

фонда библиотеки: пepeLIHe 1rчебников Ilo клilссtiп,i. llo которым бl,летl ос\,tцесl,в.гIrI,1,ьсrl

образовательный процесс в шкоJIе.

vl. о,гl]Е,l,с,гвlit I I I о(],гъ
6.1" .Щиректор школы несет ответственность за соответствие исп(,)льзуеNlы.\ I] обirltзggr-IaльIlо\.{

процессе учебников фелеральному перечнIо у.тебнtrков реitо.\{ендyсN,lLIх к I{cllojlbзoBaнIlio прrI

реализатIии имеющих государствеI]ную аккредитацито образовLlте-ltьtlых програiмNt IIача-r]ьнOгО

общего, основного обшiего образованtтя.
6.2, Заместитель директора по УВР несет oTBeтcTi]el{lloclb:

За определение списка учебFIиков в соответстI]ии с фелсра,lLIJьI\{ пepctjlleN,I ),.IeбltttKoB

рекомендуемых к использоваI{иIо. при реаJIизации }INleloщI{x гос},l.(арственнVк) аккредит,LlLtI]1о

образовательных программ наLIального общего. основного общего. среjlilего обtt(сt,о

образования"
За осуществление контроля использования педдгоI,lIческих,{l] paбoTtrttttllllt в ходе
образовательного процесса учебных пособиti и r\,{aTepиitJloB. y.teбtlllrtc,lB в соотве,I'с'гtsиlI С

образовательной програмNIой, утв ерittлеtтн ori прIiк азо х{ ллrрек,гора О У.
6.3.Заведующий библиотекой несет ответственнос,гь за:

достоверность информации об иNIеющIJхсr{ в cllorI;te бtrб;лtо геitи IIII(оJ-lы t"teбrtt,tttlix и

учебных пособиях;
оформление заявки на учебники t,t учебные пособия в соответс,гI]иI,I с l]eilJlIj:]),eNIыN.l1,1 ltltсолоii

образовательными програмN,{аi\,Iи и ип,IеIощиN.Iся библt.lоте.ttlылl (lоrтдоNI шI(о,цы.

достоверность информачиIr об обеспе.тенностtI ч.лебникал,tlt }1 у.IсбtIt,tпти пtlсобиями
обучающихся на наLIало уLIебного года:

все операции по учету бртблиоте,rного фонда школь{Iых уT сбtrиков
6.4.обучающиеся школы несут ответственность за сохраннсlсть 1,чебнlIков l,{ учебных пособrtй llз

фонда библиотеки.

?


