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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет правила пользования учебным библиотечным фондом в 

муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении "Гимназия 

№62". 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

2. Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного 

учреждения. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62». 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Библиотечный фонд Учреждения включает печатные и/или электронные учебные 

издания (включая учебники и учебные пособия), методические и периодические издания 

по всем реализуемым основным образовательным программам учебных предметов. 

4.2. Фонд учебников формируется из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы: начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4.3. Учащимся  Учреждения выдается по одному комплекту учебников на текущий 

учебный год.  Выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения учебного 

материала производится исходя из возможностей библиотечного фонда. 

4.3. Учебники выдаются заведующей библиотекой в начале учебного года классным 

руководителям 1 – 4 классов. Классный руководитель выдает учебники родителям 

(законным представителям) под роспись.  
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При получении учебников родители (законные представители) просматривают их 

и, в случае обнаружения дефектов, сообщают об этом классному руководителю, который 

делает на них соответствующую пометку и сообщает заведующей библиотекой. 

4.4. Учебники выдаются заведующей библиотекой в начале учебного года учащимся 5-11 

классов индивидуально под роспись. Заведующей библиотекой заполняется вкладыш к 

читательскому формуляру (дата выдачи, автор, название учебника, класс, расписка о 

получении).  

При получении учебников учащийся просматривает их в библиотеке и, в случае 

обнаружения дефектов, сообщает о них библиотечному работнику, который делает в 

учебнике соответствующую пометку. 

4.5. Непосредственную работу с библиотечным фондом учебников в Учреждении ведет 

заведующая библиотекой.  

4.6. В библиотеке размещается информация о Правилах пользования учебниками из 

библиотечного фонда Учреждения. 

 

5. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКАМИ 

5.1. Учащиеся подписывают каждый учебник (ФИ, класс, уч. год), полученный в 

библиотеке Учреждения. 

5.2. Учащиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не делать в них пометок, 

подчеркиваний, не вырывать, не загибать листов. Учебники в пользовании должны иметь 

дополнительную съѐмную обложку. 

5.3. Учебники должны быть возвращены в библиотеку в опрятном виде в строго 

установленные сроки. В случае необходимости учащиеся их ремонтируют (подклеивают, 

подчищают). 

5.4. В случае порчи или утери учебника по согласованию с родителями (законными 

представителями) учащегося возмещается ущерб. 

5.5. При отчислении  из Учреждения учащиеся обязаны вернуть в библиотеку числящиеся 

за ними учебники. 
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