
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08 июня 2015 года № 151 – 

ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями), Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального, основного 

общего и среднего (полного) образования, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Уставом МАОУ Гимназия №13 «Академ». 

1. Правила пользования фондом учебной литературы – документ, позволяющий 

определить порядок пользования учебниками. 

2. Учебники и учебные пособия, составляющие учебный фонд библиотеки, 

приобретаются на средства субвенции краевого бюджета, выделяемые на 

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и предоставляются обучающимся бесплатно. 

3. Все учебники и учебные пособия, соответствующие образовательной 

программе гимназии, выдаются обучающимся ежегодно сроком на 1 учебный год. 

(Исключение — учебники, рассчитанные на несколько лет обучения) 

4.  Обучающиеся 1-9 классов получают учебники у классных руководителей. 

5.  Обучающиеся 10-11 классов самостоятельно получают учебники с записью в 

читательский формуляр. 

6. Обучающиеся 5-9 классов самостоятельно получают учебники по английскому 

языку с записью в читательский формуляр. 

7. Обучающиеся, вновь поступившие в течение учебного года, получают 

учебники, имеющиеся в наличии в фонде библиотеки гимназии. 

8.  Все обучающиеся подписывают каждый учебник (фамилия, имя, класс, 

учебный год), полученный из фонда библиотеки в форме на последней странице 

учебника. 



9. Обучающимся выдается по одному комплекту учебников на текущий учебный 

год. Выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного 

материала возможна при наличии свободных экземпляров на формуляр 

обучающегося. 

10. Претензии по состоянию выданных учебников принимаются до 31 декабря 

текущего учебного года. 

11. В случае перехода в другое образовательное учреждение обучающиеся 

обязаны вернуть учебники из фонда библиотеки. 

12. В конце учебного года учебники из фонда библиотеки гимназии должны быть 

сданы, а подлежащие ремонту предварительно отремонтированы обучающимися: 

1-9 класс — классному руководителю, 

5-9 класс - учебники по английскому языку в библиотеку; 

10 - все учебники в библиотеку; 

(кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обучения). 

11 класс — сдать все учебники в библиотеку до получения аттестата; 

13. Использование учебников разных лет издания в одном классе допустимо, 

если нет отличий по содержанию. 

14. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебной литературе, принимать 

все меры по сохранению учебника (одевать в обложку, не делать записи и 

подчеркивания на страницах, не загибать листы). Ответственность за 

сохранность учебников в учебном году несут как сами обучающиеся, так и их 

родители и опекуны. 

15. В случае порчи или утери учебника родители обязаны заменить учебник 

равноценным, при отсутствии учебника в продаже на другой учебник по 

согласованию с библиотекарем. 

16. Обучающимся, имеющим задолженность, на новый учебный год учебники не 

выдаются до момента погашения задолженности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


