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Порядок  пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы  
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее – Порядок)  разработан в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями), Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями), 
приказом Минкультуры России от 08.10.2012 №1077 «Об утверждении Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда» (с изменениями). 
1.2. Порядок регламентирует комплектование, распределение, порядок учета, использования и 
сохранности библиотечного фонда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее - МБОУ «Начальная школа № 
3»). 

 
II. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы 
2.1. Порядок определяет правила пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
2.2. Все категории учащихся школы имеют право бесплатного пользования учебниками из фонда 
библиотеки. 
2.3. Комплект учебников для учащихся 1-4-х классов выдается классным руководителям по акту 
приёма, передачи учебников.  
2.4. Учебники, учебные пособия  выдаются в пользование учащимся на текущий учебный год. 
2.5. При получении учебника, учебного пособия учащийся обязан внимательно его осмотреть, 
убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об этом библиотекаря. 
2.6. В конце учебного года сдача учебников, учебных пособий осуществляется по графику, 
согласованному с классным руководителем. 
2.7. При выбытии из школы учащийся или его родители (законные представители) должны сдать 
комплект учебников, выданный в пользование библиотекой. 
2.8. Учащиеся имеют право на бесплатной основе: 
-получать информацию о наличии в библиотеке 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 или учебных пособий; 
-пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-библиографическим 
аппаратом библиотеки. 



2.9.Учащиеся обязаны возвращать учебники, учебные пособия или книги из фонда 
художественной литературы в библиотеку в установленные сроки. 

 
III. Сохранение школьного фонда учебников 

3.1. Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен несет библиотекарь. 
3.2. Ответственность за сохранность учебников каждого учащегося несут сами учащиеся, а также 
их родители (законные представители). 
3.3. В течение срока пользования учебник должен иметь прочную, твердую обложку, 
защищающую учебник от повреждений и загрязнений.  
3.4. Запрещается:  
 делать в учебнике пометки карандашом, ручкой;  
 вкладывать в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, тетради, вырывать  и 
загибать страницы;  
 дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них месте, недоступном для 
маленьких детей и домашних животных, отдаленном от источников огня и влажности. 
3.5. Учащиеся должны сохранить в течение года все учебники целыми, без разрушения сшивки 
книги, с наличием всех страниц без записей и пометок. 
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