
Дорогие ребята! 

Каждый день вы берёте в руки 

учебники, которые открывают вам 

путь к вершинам познания. 

Смело вступайте в увлекательный 

мир знаний.       Образование, которое 

вы получите, станет вашим 

богатством. 

На всём этом пути рядом с вами 

будет ваш учебник. 

 

 Выписка:                                                                                                   

«ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ 

УЧЕБНИКОВ,  

ПОРЯДКЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ.» 

 

Срок использования учебника  10 лет. 

Библиотечный фонд ежегодно 

пополняется необходимыми 

учебниками. 

   

1.  Учебники выдаются учащимся на  1 

учебный год или более, если 

рассчитаны на несколько лет 

обучения; 

 
2. Выдача учебников осуществляется: 

 

 после сдачи  всего комплекта 

учебников за прошедший год; 

  Классными  руководителями -                   

1 –8 классов; 

 в конце или перед началом учебного 

года; 

 библиотечным работником ученикам 

9 – 11 классов индивидуально в 

конце или перед началом учебного 

года строго по графику, 

составленному заведующей 

библиотекой совместно с классным 

руководителем; 

 полученные учебники подписывают 

паспорт учебника: 

Учеб.год Ф.И.ученика Класс 

2017/2018 Иванов Иван 10 

 

Приём всего комплекта учебников 
производится в конце учебного года по 

графику, составленному заведующей 

библиотекой и классным руководителем   

Приём производится: 

  Классными  руководителями 1 – 8 

классов с последующей сдачей в 

библиотеку; 

  Заведующей библиотекой в 

присутствии  классного  

руководителя  9-11 классов. 

 

3. Учащиеся обязаны сдать учебники в 

школьную библиотеку в состоянии, 

соответствующем единым 

требованиям по их использованию и 

сохранности. 

 

4. Если учебник утерян или испорчен, 

ученик обязан заменить его на такой 

же учебник; 

   Требования к использованию и 

обеспечению сохранности 

учебников. 

 
1. Ученики обязаны бережно 

относиться к учебникам, не 

допускать их загрязнения и порчи, 

приводящих к потере информации, 

ухудшающих условия чтения 

(потеря элементов изображения, 

пятна, царапины, отсутствие одной 

или более страниц, склеивание 

страниц и повреждение текста или 

иллюстраций при раскрытии, 

деформация, потрепанность блока 

или переплёта). 

2. При использовании учебника  1  

год, он должен быть сдан в 

школьную библиотеку в отличном 

состоянии:  чистым, целым, без 

повреждений и потёртостей 

корешка, углов переплёта, без 

отрыва переплёта от блока. 

 

3. При использовании учебника  2 

года, он должен быть сдан в 

школьную библиотеку в хорошем 

состоянии: чистым, целым, 

допускаются незначительные 

повреждения: могут быть немного  

потрепаны  уголки переплёта, 

корешок (но не порван). 

 

4. При использовании учебника  3  

года, он должен быть сдан в 

школьную библиотеку в хорошем 



состоянии, пригодным для 

дальнейшего использования: 

чистым,  допускается надрыв 

корешка (не более 0,5 см. от края) и 

переплёта в месте его соединения с 

блоком. 

 

5. Все повреждения должны быть 

аккуратно склеены прозрачной 

бумагой, либо широким  

прозрачным скотчем.                                                                                                        

 

6. При выбытии учащегося сдачу 

учебной литературы в школьную 

библиотеку контролирует классный 

руководитель. 

Единые требования к учащимся по 

использованию и сохранности 

учебников: 

 Оберни учебник специальной 

обложкой; 

 Заполни паспорт учебника; 

 Бери книгу чистыми руками; 

 Имей закладку; 

 Не клади в учебник карандаш, 

ручки и другие предметы; 

 Не загибай углы, не рви, не 

рисуй, не делай никаких 

пометок; 

 Не перегибай учебник; 

 Испорченный или утерянный 

учебник обязан восстановить; 

 Если книга порвалась – 

подклей её; 

 
 

Закладка 

Я – нарядная закладка 

Я нужна вам для порядка 

Зря страницу не листай 

Где заложено – читай! 
Закладка 

 
 

Выпуск к печати подготовила  

Чекусова  Лидия Михайловна, заведующая 

библиотекой 

 
 

 
 

«Хранить и беречь книги 

во все  времена  

считалось  

признаком 

хорошего воспитания» 
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