
 



работы на уроках. В этих случаях (предоставление учебника на уроке) домашние задания по 

учебнику не задаются. 

2.5. Учебники, указанные в п. 2.4, выдаются на кабинет под ответственность учителя-предметника, 

заведующего кабинетом во временное пользование. Обучающимся они предоставляются в личное 

пользование только на время урока. 

2.6. За действия обучающихся, не выполняющих требований по сохранности учебников и учебных 

пособий, полную материальную  и иную ответственность несут их родители или законные 

представители.  

2.6. Библиотека Гимназии контролирует  формирование библиотечного учебного фонда для 

предотвращения распространения информации экстремистской направленности путем сверки 

поступлений, в т. ч. электронных документов и интернет-ресурсов, доступ к которым возможен с 

компьютеров, расположенных в библиотеке, с ФСЭМ («Федеральный список экстремистских 

материалов», размещённым на сайте Министерства юстиции Российской Федерации 

(https://minjust.ru/ru/extremist-materials). 

2.7. Библиотека Гимназии  обеспечивает учебниками и учебными пособиями всех обучающихся 

Гимназии,  независимо от их этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

принадлежности. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Гимназии имеют право получать в бесплатное пользование учебники и учебные 

пособия в соответствии с общеобразовательными программами Гимназии, независимо от их 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. 

3.2. Обучающиеся получают учебники и учебные пособия у классного руководителя, либо 

получают учебники и учебные пособия у библиотекаря по документу индивидуального учета 

выдачи учебников. В конце учебного года обучающиеся сдают все учебники в библиотеку под 

руководством классного руководителя и под его ответственность (подпись). 

3.3. При получении учебника в библиотеке обучающиеся обязаны внимательно его осмотреть, 

дома по возможности устранить недочёты. Если учебник не подлежит ремонту – обратиться в 

библиотеку для замены учебника или отметки о недочётах. В конце учебного года претензии от 

обучающихся о недочётах учебников и учебных пособий библиотекой не принимаются, и вина 

возлагается на обучающихся. 

3.4. Хранить учебники и учебные пособия рекомендуется в отведённом для них месте, 

недоступном для маленьких детей и домашних животных, отдалённом от источников огня и влаги. 

3.5. Запрещается обучающимся вкладывать в учебник, учебные пособия посторонние предметы: 

авторучки, линейки, карандаши и т.д. 

3.6. Запрещается обучающимся делать в учебнике и учебных пособиях пометки карандашом, 

авторучкой и т.д. 

3.7. В течение срока пользования обучающиеся обязаны пользоваться учебником и учебным 

пособием,  одетым в прочную, твёрдую обложку, защищающую учебник от повреждений и 

загрязнений. Такая обложка приобретается самими обучающимися. 

3.8. Запрещается обучающимся оклеивать учебники и учебные пособия ламинированной плёнкой 

во избежание повреждений обложки и форзаца. 

3.9. В случае повреждения учебника или учебного пособия их ремонт должен производиться 

обучающимися только с использованием клея ПВА, ПФ, клея-карандаша. Бумага для ремонта при 

этом должна быть нелинованной, тонкой, белой. Разорванные листы рекомендуется 

ремонтировать ламинированной плёнкой. 

Учебник или учебное пособие, отремонтированные некачественно, возвращаются для повторного 

ремонта. 

3.10. Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и учебных пособий, 

будут лишены права пользования фондом библиотеки Гимназии, и обязанности по обеспечению 

учебниками таких обучающихся будут возложены на их родителей или законных представителей. 

3.11. Учебники и учебные пособия, утраченные или поврежденные обучающимися, заменяются 

ими учебниками и учебными пособиями  того же автора и того же года издания. В случае 

невозможности такой замены – учебниками и учебными пособиями, необходимыми  Гимназии. 

Равноценность замены определяется педагогом – библиотекарем. 
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3.12. В случае порчи или утери обучающимися учебников или учебных пособий полную 

материальную ответственность несут их родители или законные представители.  

3.13. Перед получением документа об окончании обучения в Гимназии обучающиеся обязаны 

полностью рассчитаться с библиотекой.  

 

4. Права и обязанности библиотеки 
4.1. Библиотека Гимназии обеспечивает систематизацию, а также рациональное, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям, размещение и хранение учебников и учебных пособий. 

4.2. Библиотека Гимназии обеспечивает обучающихся учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с общеобразовательными программами Гимназии. 

4.3.Библиотека Гимназии выдает учебники и учебные пособия для обучающихся на 1 (один) 

учебный год классному руководителю (подпись), либо непосредственно обучающимся по 

документу индивидуального учета выдачи учебников. 

4.4. Библиотека Гимназии устанавливает порядок выдачи учебников и учебных пособий 

обучающимся. 

 4.5. Библиотека определяет и применяет размеры компенсации за ущерб, причиненный учебному 

фонду Гимназии: учебники и учебные пособия, утраченные или поврежденные обучающимися, 

заменяются ими учебниками и учебными пособиями  того же автора и того же года издания; в  

случае невозможности такой замены – учебниками и учебными пособиями, необходимыми  

Гимназии.  

4.6. Библиотека Гимназии контролирует  формирование библиотечного учебного фонда для 

предотвращения распространения информации экстремистской направленности путем сверки 

поступлений  (в т. ч. электронных документов и интернет-ресурсов, доступ к которым возможен с 

компьютеров, расположенных в библиотеке), с ФСЭМ («Федеральный список экстремистских 

материалов», размещённом на сайте Министерства юстиции Российской Федерации 

(https://minjust.ru/ru/extremist-materials). 

4.7. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки Гимназии по обеспечению 

обучающихся учебниками и учебными пособиями в соответствии с общеобразовательными 

программами Гимназии отвечает работник библиотеки (педагог – библиотекарь) в пределах своей 

компетенции. 
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