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ПОРЯДОК  

пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

ЧОУ «Православная гимназия  

в честь Казанской иконы Божьей Матери»   

 

1. Настоящий порядок составлен в соответствии с ч.3 ст.35 Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 7 Федерального Закона от 29.12.1994 No78ФЗ "О библиотечном деле".  

2. Настоящий порядок определяет правила пользования учебниками и 

учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери» (далее – Гимназия).  

3. Порядок фиксируют взаимоотношения обучающихся, родителей (законных 

представителей), учителей-предметников, классных руководителей, 

администрации Гимназии и определяет порядок доступа к учебному фонду 

школьной библиотеки, права и обязанности пользователей учебной 

литературой и библиотекой. 

4. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учащиеся 

имеют право бесплатно получать в библиотеке Гимназии учебники и 

учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и достаточном 

количестве экземпляров на срок обучения (как правило, до одного года).  

5. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) доводятся до сведения учащихся учителями учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

6. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале 

текущего учебного года по установленному графику, утвержденному 

директором Гимназии.  

7. По окончании учебного года или в иной установленный срок учебники и 

учебные пособия возвращаются в библиотеку Гимназии. В случае перехода, 

обучающегося в течение учебного года в другую образовательную 

организацию, учебники, учебные пособия и учебно-методические 

материалы, предоставленные ему в пользование, возвращаются в библиотеку 

Гимназии. Личные дела, документы об образовании, выдаются 



администрацией Гимназии выбывающим обучающимся только после 

возвращения литературы, взятой в библиотеке Гимназии. 

8. Получение/возврат учебников и учебных пособий на учебный год 

осуществляется каждым классным руководителем по количеству 

обучающихся, о чем библиотекарем делается соответствующая запись в 

Журнале учета выдачи учебников. 

9. Учебники получают классные руководители в соответствии со списком 

обучающихся. 

10. Классные руководители по Ведомости учета выдачи/возврата учебников 

выдают/собирают комплекты учебников под роспись, проводят 

беседу/инструктаж обучающихся своего класса о правилах пользования 

учебниками. 

11. Обучающиеся имеют право на бесплатной основе (ст.7 ФЗ от 29.12.1994 №  

78-ФЗ «О библиотечном деле»): 

 получать информацию о наличии в библиотеке школы конкретного учебника 

или учебного пособия; 

 получать полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

 получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и 

учебных пособий; 

 пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки; 

 работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями 

в режиме пользования изданиями, имеющимися в малом количестве 

экземпляров, и (или) получать такие издания на срок, 

 ограниченный от двух недель до одного месяца. 

12. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Порядок пользования учебниками, учебными пособиями и 

учебными пособиями; 

 бережно относиться к учебникам, учебным пособиям, не вырывать, не 

загибать страницы, не делать подчеркиваний, пометок, иметь 

дополнительную съемную обложку (синтетическую или бумажную) для 

защиты от повреждений и загрязнений в течение всего срока пользования 

учебником; 

 убедиться при получении учебников, учебных пособий в отсутствии 

дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом классного 

руководителя или работника библиотеки, который обязан на них сделать 

соответствующие пометки; 



 возвращать учебники, учебные пособия в библиотеку в установленные сроки 

в состоянии, соответствующем единым требованиям по их использованию и 

сохранности; 

 обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и 

учебных пособий (в случае утери или порчи), обязаны заменить учебники 

должны быть заменены за счет средств обучающихся такими же или 

изданиями, признанными работниками библиотеки равноценными (в 

соответствии с Письмом Гособразования СССР «О порядке возмещения 

ущерба за утерянный учебник» № 115-106/14 от 3 августа 1988 г.); 

 полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения в 

Гимназии. 

 


