
[PnHrrTo yTBEPXffHO
IleAaroruqecKllM coBeroM MBOy Ko:roncrag OIII nprEraaov MEOY Koroncxa-s OIII
rporoKonor< 14 > rexa6ps 20l5r.Ilb 14 or< 14 > JeKa6pr 2015Ns442n

[oaoxcerue o rropqAKe rrprrMeHeHrrq K yrrarrlnMcq rr cHcrrrc c yqaruf,xcfl

Mep ArrcqI|rrJrrrHapHof o 83brcKaHIIq

MyHnII[[aJrbHoro droAxcernoro o6qeo6pasonareJrbHoro yqper(AeH[fl
<<KoroecKaq ocHoBHafl rrrKoJra>>

1. O6rqre rroJro?r(eHrrfl

1.1. flono)KeHrre o nop{AKe rlprlMeHenvrfl K rrarquMcfl u cHflTLrv c 1v.tlarrIaxcr Mep
IkrcrJvrrTlruHapHofo B3bIcKaHLLfl perynzpyer npaBuJra rrpnMeHeHr4r K rraqnMcr Mep
B3bICKaHI4,I B 3aB?ICUMOCTI4 OT I4X OTHOIIIeHI4TI K cBOI4M yqeHuqeCKLIM IIpaBaM vr
o 6.{s aHH o crrM, c o 6mo4 e H ux f Ip ayun noB e A eHr4rr.

I.2. I-{enrro lloloxenus flBrrfl,erafl o6ecue.reHlre B rrrKone 6laroupaxrHofi
o6ctanosrn Anfl nno.{orBopnofi yre6rr Lr pa6oru; rroAAep)KaHue rop.f,AKa,
ocHoBaHHofo Ha co3HarenbHofr ALIcqulnI4He u AeMoKparr4qecKrrx HaqaJrax
opraHl43ar\r4u yLre6Horo rlpouecca; noAroroBKa yqaquxcfl K orBercrBeHHofi )Kr43Hr{ B
npaBoBoM o6rqecrne

1.3. Hacrotqee llonoxenve cocraBJreHo Ha ocHoBe 3arcona PO (06 o6paaoeanzlr
B Poccraficxofi @e4epaquu>>, Vcrasa MFoy Koroecrca.r OIII (4anee oy),
llpanzlauz BHyrpeHHero pacnop.rrAKa OY Tunoeuu rroJroxteHueM o6
obrqeo6pa3oBareJlbHoM yrpe)K$eHnu,llpurasovr MranucrepcrBa o6pasonalvrfl pr Hayror
P@ or 15.03.2013 }lb 185 (06 yrBepxqeHr4u noprAKa nplrMeHeHrar x o6yraroutrnracr n
cHflTLru c o6yraroqr4xcfl. Mep Aucrlrinnr4HapHoro B3brcKaHr4rr)> u Apynilvtr{
HOpMaTr{BHbrMr4 aKTaMH.

2. IIoprAoK rlptrMeHeHuq K yrlaquMcfl Arrcq[rrJrrrHapHoro B3brcKagrrfl

2.1. fiucl'rr4rrnvna B IITKoJIe [orrepxvBaercfr Ha ocHoBe yBaxeHr4-rr qeroBeqecKoro

Aocrol{HcrBa yrlalqvrxcfl. llpzrvreueHl4e Mero4on SzerzqecKoro ulntm rcriDu/r.recKoro
rracvrIrzrfl tlo orHoIIreHI,IIo K yr{aulr4Mcf, He AonycKaercr. 3auperuaercf, nprirMeHeHue
TaKI4x Mep Bo3.qeitcrvux, KaK: yA€tileHr4e c ypoKa, nocraHoBKa B )rron, ocraBJrenne 6eg
o6e4a rI ToMy uo4o6HsIe, a raK)Ite BbrcraBJreHr.re f{eHr4Ky HeyAoBJrereopurenrnofi
orIeHKr4 no rrpeAMeTy 3a HeAr4CrIUnnr4HLrpOBaHHOCTb Ha ypoKe.

2.2.3a HapylxeHue Vcrasa Oy, llpanrzn noBeAeHnrr, o6x:aHHocrefi, ) reHHK
lpllBneKaerc-{ K AI4cIIl[InI4uapHofr orBercrBeHHocra. B:ucraHus Ha-raftuorcr c
co6lro4eru4eM cneAyroulr4x rrpLrHr{urroB :

-K orBeTcrBeHHocrl{ rlpnBneKaercr roJrbKo suHoeHrtri 5l{eHllK (Her nnnrr - Her
orBercrBennocru);



6.Процесс работы по формированию фонда учебной литературы включает 

следующие этапы: 

- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

организациях. 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году. 

- предоставление перечня учебников педагогическому совету на 

согласование и утверждение. 

- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год 

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся,  

пользующихся фондом учебной литературы библиотеки. 

3.1 . Учащийся имеет право: 

- пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки; 

- получать необходимую информацию; 

-знать о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в комплект 

учебной литературы на предстоящий учебный год; 

-знать о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы 

библиотеки ОУ; 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки учебники и 

учебные пособия; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю ОУ. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из 

фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не 

загибать страниц и т.д.); 

- возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки; 



3.3. Учащиеся несут ответственность за обеспечение сохранности учебников 

и учебных пособий, полученных из фонда учебной литературы библиотеки. 

- при утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного пособия 

заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость. 

Стоимость утраченных, испорченных учебников определяется библиотечным 

работником по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с 

определением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов. 

4. Использование учебного фонда школьной библиотеки. 

4.1. Учебники и учебные пособия предоставляются бесплатно на время 

получения образования. 

4.2. В случае перехода учащихся в течение учебного года в другую 

общеобразовательную организацию, учебники сдаются в библиотеку. 

5. Система обеспечения учебной литературой. 

5.1.Информация о перечне учебников, планируемых использовать по классам 

в новом учебном году, вывешивается в фойе ОУ. 

5.2.Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику, 

утвержденному руководителем ОУ. 

5.3.За каждый полученный учебник учащийся расписывается в ведомости 

или формуляре, которые хранятся в библиотеке. 

5.4. Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося возмещают нанесенный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Для контроля за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в 

соответствии с планом работы библиотеки. 

5.6.Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников 

проводятся библиотекарем. 
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