
Правила пользования учебниками и учебными пособиями

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, статьей 35
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
и определяют правила пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися
в МБОУ «Школа № 14».

2. Для освоения учебных предметов обучающиеся имеют право бесплатно получать
в библиотеке школы  учебники и учебные пособия на предстоящий учебный год.

3. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету доводятся до сведения
обучающихся ежегодно на сайте школы, на информационном стенде 1-го этажа,
в библиотеке, классными руководителями на классных часах, учителями-предметниками
на уроках.

4. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется по графику в течение июня,
августа, сентября. По окончании учебного года учебники и учебные пособия
возвращаются в библиотеку школы по установленному графику.

5. При получении учебника или учебного пособия обучающийся обязан внимательно его
осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать
об этом работника библиотеки.

6. Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям,
полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать
и не загибать страницы и т.п.).

7. Обучающиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников и учебных
пособий, могут быть лишены права бесплатного пользования учебниками и учебными
пособиями, предоставляемыми из библиотечного фонда.

8. Обучающиеся, потерявшие или испортившие учебник или учебное пособие, обязаны
возместить ущерб путем приобретения равноценного учебника или пособия.
До погашения задолженности, учебники и учебные пособия для следующего учебного
года ученику не выдаются.

9. Обучающиеся имеют право:
- получать информацию о наличии в библиотеке школы конкретного учебника или

учебного пособия;
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему

каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных

пособий;
- работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями

в режиме пользования изданиями, имеющимися в небольшом количестве экземпляров,
и получать такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца.


