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1. Общие положения  
  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном № 78-ФЗ от 29.12.1994г. «О библиотечном деле», Порядком учета доку-
ментов, входящих в состав библиотечного фонда (Приказ Министерства 
культуры РФ от 08.10.2012г. № 1077), Инструкцией об учете библиотечного 
фонда (Приказ Министерства образования от 24.08.200г. № 2488), Пример-
ным положением о библиотеке общеобразовательного учреждения (Письмо 
Министерства образования  РФ от 23.03.2004г. № 14-51-70/13), Положением 
библиотеки МАОУ СШ № 158, Уставом МАОУ СШ № 158 «Грани».  
 

2. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями.   

2.1. Классные руководители 1-8 классов обязаны:  
• в начале учебного года получить в библиотеке комплекты учеб-
ников на весь класс по утвержденному графику под расписку в 
Журналах выдачи учебников по классам;  
• провести беседу-инструктаж обучающимся своего класса о пра-
вилах пользования школьными учебниками;  
• выдать учебники классу по Ведомости учёта выдачи учебной ли-
тературы, в котором обучающиеся или их законные представители 
расписываются за полученный ими комплект учебников;  
• сдать Ведомость учёта выдачи учебной литературы своего класса 
в библиотеку.  

2.2. Обучающиеся 9-11 классов получают учебники самостоятельно под рас-
писку в личном Читательском формуляре.   
2.3. Обучающиеся, не возвратившие в библиотеку документы, взятые ими в 
предыдущем учебном году, получают учебники только после погашения ими 
задолженности.  
2.4. При получении учебников обучающийся обязан проверить их и в случае 
наличия порчи учебной литературы, обучающийся имеет право произвести 
замену. Некачественные учебники могут быть заменены в течение одного дня 
после их получения. Позже этого срока никакие претензии на качество учеб-
ника не принимаются. Ответственность за обнаруженные дефекты в сдавае-
мых документах несет последний пользователь.  
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2.5. В течение года, обучающиеся могут брать учебники на абонементе под 
расписку на личный формуляр.  
2.6. Учебники, полученные в библиотеке, обучающиеся обязаны обернуть в 
дополнительную съёмную обложку.  
Приём учебной литературы.  
2.7. Классный руководитель должен обеспечить своевременную сдачу учеб-
ников своего класса в школьную библиотеку в соответствии с утверждённым 
графиком.  
2.8. Обучающиеся сдают весь комплект учебников в библиотеку, полученный 
ими на учебный год.  
2.9. Обучающиеся обязаны возвращать школьные учебники в опрятном виде. 
В случае необходимости, обучающиеся ремонтируют учебники. В случае 
порчи или утери ими учебников обучающиеся должны возместить их новыми 
или равноценными по согласованию с заведующим библиотекой.  
2.10. Классные руководители 1-8 классов сдают учебники своего класса – 
комплектом за весь класс. Перед сдачей учебников классный руководитель 
должен проверить состояние учебников. Повреждённые учебники должны 
быть отремонтированы.  Испорченные учебники к сдаче не принимаются.  
2.11. При сдаче учебников расписки классных руководителей и обучающихся 
в соответствующих документах учёта выдачи погашаются.   
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