I.

Общие положения

На основании статьи 35 Закона «Об образовании в Российской федерации»
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за
счет

бюджетных

ассигнований

регионального

бюджета

в

пределах

федеральных государственных образовательных стандартов организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, бесплатно предоставляются
в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия,
а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими

материалами,

средствами

обучения

и

воспитания

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам, в пределах федеральных государственных
образовательных

стандартов

осуществляется

за

счет

бюджетных

ассигнований регионального бюджета.
3. Обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов, учебники предоставляются бесплатно в пользование на время
получения образования
II. Порядок работы с учебниками и учебными пособиями
В

целях

обеспечения

сохранности

библиотечного

фонда

устанавливается следующий порядок работы:
1. Учащимся школы выдается по одному комплекту учебников на текущий
учебный год (выдача учебников за предыдущие классы с целью повторения
учебного материала выдается по согласованию с библиотекой).
2. Учащиеся подписывают каждый учебник, полученный от школьной
библиотеки.
3. Учащийся должен обернуть учебник в дополнительную съемную обложку
(синтетическую или бумажную).

4. Учащиеся должны возвращать школьные учебники в опрятном виде. В
случае

необходимости

учащиеся

их

ремонтируют

(подклеивают,

подчищают).
5. При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки:
1-5 классы – до 31 мая;
8-10 классы - до 15 июня;
6, 7, 9, 11 классы – до 25 июня.
6. Учащимся, не сдавшим учебники, на новый учебный год комплекты не
выдаются до момента погашения задолженности.
7. В случае порчи (умышленной или неумышленной) или утери учебного
пособия, учебника обучащиеся должны приобрести такой же новый учебник
либо учебное пособие (того же автора, издания года выпуска).

При

невозможности приобретения такого же учебника или учебного пособия
обучающиеся
Стоимость

обязаны

утраченных,

возместить реальную рыночную стоимость.
испорченных

учебников,

учебных

пособий

определяется библиотечным работником по ценам, указанным в учетных
документах библиотеки, с определением коэффициентов по переоценке
библиотечных фондов на текущий финансовый год.
7.1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. П.1 ст.1073 ГК РФ
7. 2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих
основаниях. П.1 ст.1074 ГК РФ
7.3. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если
они не докажут, что вред возник не по их вине.
III. Обязанности классных руководителей:
1. В начале учебного года классный руководитель обязан:

- получить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить получение
подписью в журнале выдачи учебников по классам;
- провести беседу-инструктаж учащихся своего класса о правилах
пользования школьными учебниками (см. выше);
- выдать учебники классу по ведомости, в которой учащиеся
расписываются за полученный комплект.
2. В конце учебного года классный руководитель должен обеспечить
своевременную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в
соответствии с графиком. В случае необходимости обеспечить ремонт
учебников.
3. Родитель или законный представитель несут ответственность за комплекты
учебников, полученные в школьной библиотеке в течение всего учебного
года.
4. Классный руководитель (органы ученического школьного
самоуправления) осуществляет контроль за состоянием учебников и
учебными пособиями два раза в год по графику, график составляется
ежегодно.
5. При получении учебников в 1-4 кл. в ведомости расписываются родители
(законные представители)
6. При получении учебников 5-11 кл. в ведомости расписываются учащиеся.

