


2.3. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся расписываются  в  

читательском формуляре и несут ответственность за сохранность выданных учебников.  

2.4.Обучающиеся имеют право на бесплатной основе:  

 получать  информацию  о  наличии  в  библиотеке  учреждения  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.  

3. Ответственность сторон. 

3.1. Обучающийся   

3.1.1. Получает и возвращает   учебники в строго установленные сроки согласно графику  

приѐма и учебников.  

3.1.2.  Возвращает  школьные  учебники  в  опрятном  виде.  В  случае  необходимости  их  

ремонтирует (подклеивает, подчищает).  

3.1.3.  Для  лучшей  сохранности  при  пользовании  обеспечивает  учебник  съемной  

обложкой.  

3.1.4. В  случае порчи или утери  учебной книги учащийся должен возместить его новым  

(тот же автор, то же наименование, то же издание), используя собственные средства. При  

невозможности  найти  такой  же  учебник,  допускается  замена  утраченного  (или  

испорченного)  учебника  другим  учебником  (с  учетом  мнения  библиотекаря)  или  

часто востребованной  программной  художественной  книгой  (в  хорошем  состоянии),  

либо другим изданием (в хорошем состоянии), представляющим для библиотеки 

определѐнную ценность.  

3.1.5. Учащийся, не сдавший хотя бы один учебник  (или программную художественную 

литературу),  комплект  на  новый  учебный  год  не  получает  до  момента  погашения  

задолженности.  

3.1.6. При  выбытии из школы  ученик обязан  вернуть  в библиотеку числящиеся  за 

нимиучебники, художественную литературу, печатные и электронные издания.   

3.1.7.  За  утрату  учащимся  учебников,  художественной  литературы,  печатных  или  

электронных изданий из библиотечного фонда или причинение им невосполнимого вреда  

ответственность несут родители (или законные представители).  

3.2. Родители ( законные представители) обучающихся  

Поскольку за несовершеннолетних учащихся ответственность несут родители (или 

законные представители), то в их обязанности входит контроль и содействие выполнению  

обязанностей учащихся:  

3.2.1. Обеспечивать своевременную сдачу учебников учащимися в школьную библиотеку  

в соответствии с графиком.  

3.2.2.  Обеспечивать ремонт учебников в случае необходимости.  

3.2.3.  Осуществлять  контроль  за  состоянием  библиотечных  учебников,  находящихся  

в пользовании учащихся.  

3.2.4.  Обеспечивать  наличие  на  учебниках  съѐмной  обложки,  не  приводящей  к  порче  

обложки и форзаца книги.  

3.2.5. В случае утери (порчи) учебника обеспечивать своевременное возмещение ущерба,  

нанесѐнного  библиотечному  фонду  школы  в  соответствии  с  установленным 

законодательством  РФ. 

 

 



 


