
   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Емешевская средняя общеобразовательная школа 
 

                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                       

                                                                                                  Приказом директора № 61-о от 12.12.2019 

 

Порядок пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания из фонда школьной библиотеки  

МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная школа 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок пользования учебниками,  учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и за 

пределами ФГОС, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

Емешевская средняя общеобразовательная школа (далее Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10. ч.1.ст.8, п.1. ч.4, ч.5- ч.7 ст.18, п.2 ч.3. с.28, п.20 ч.1 ст.34, ст.35) 

1.2. Порядок пользования учебниками,  учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания учащимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и за 

пределами ФГОС, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, определяет правила пользования учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания находящимися в фонде библиотеки МБОУ 

Емешевская средняя общеобразовательная школа (далее – библиотека), права и 

обязанности учащихся и библиотеки. 

1.3. Образовательное учреждение в целях обеспечения реализации образовательных 

программ, формирует библиотеку, в том числе цифровую (электронную) библиотеку, 

обеспечивающую доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники, учебные пособия, средствами обучения и 

воспитания), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации),  в соответствии с Федеральными перечнями. 

1.4. МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная школа, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, для использования при реализации указанных образовательных программ 

выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, и включает в себя перечни учебников, допущенных к использованию при 

реализации обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе учебников, 

обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов 



Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке 
(ст.18. п.5. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
1. 5 Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов в МБОУ Емешевская средняя 

общеобразовательная школа бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

1.6. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов в МБОУ Емешевская средняя 

общеобразовательная школа осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

1.7. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном в МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная школа. 

2.Порядок выдачи 

2.1.   Выдача учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов для 

обучающихся (далее  -  учебная литература) производится до начала учебного года с 25 по 

31 августа по графику, составленному педагогом-библиотекарем. 

2.2. Учебники  предоставляются обучающимся в личное пользование (выдаются на 

дом) на весь учебный год. 

2.3. Педагог-библиотекарь вправе задержать выдачу учебной литературы  

обучающимся, при наличии у них задолженности в библиотеке за прошлый учебный год 

до полного расчета с библиотекой. 

2.4. В целях снижения веса ежедневного комплекта  учебники по отдельным 

предметам (ИЗО, технология, музыка, физическая культура) могут быть выданы в 

пользование обучающимся только на уроке. В этом случае домашние задания по предмету 

не задаются. Ответственность за  сохранность этих учебников несет учитель-предметник. 

2.5. Учебная литература   выдается на класс под подпись классного руководителя, 

факт выдачи фиксируется в журнале учета выдачи. 

2.6. Классный руководитель выдает учебную литературу по ведомости, в которой 

учащиеся или их родители (1 класс) расписываются в получении за весь комплект.  

2.7. Обучающиеся получают учебники у классного руководителя. В исключительных 

случаях обучающиеся (вновь поступившие, должники и пр.) получают учебники  у 

педагога-библиотекаря. 

2.8. Классный руководитель обязан следить за  состоянием  выданных из библиотеки 

учебников. Для этого ему следует провести беседу – инструктаж и напомнить 

обучающимся следующие правила: 

- все учебники должны быть в обложках; 

- учебник должен быть подписан с указанием фамилии, имени, класса и учеб. года; 

- после получения учебника обучающийся должен просмотреть каждый учебник и 

сообщить  об отсутствии страниц в учебнике, наличии подписей, грязи и т.п. Об этом 

должна быть сделана соответствующая запись в ведомости выдачи учебников; 



- учебники, полученные из библиотеки в неудовлетворительном состоянии, могут 

быть обменены  в течение сентября, позже претензии приниматься не будут;  

- в учебниках категорически запрещается делать какие-либо пометки, надписи и т.п;  

- о потере учебника обучающийся должен незамедлительно сообщить классному 

руководителю и педагогу-библиотекарю; 

- в случае потери обучающийся обязан возместить такой же новый учебник и в 

конце года сдать его в библиотеку взамен утерянного. 

2.9.   Классный руководитель обязан писать в дневнике замечания для родителей в 

случае невыполнения обучающимся вышеизложенных требований. 

2.10. Для проверки состояния учебников 1 раз в 2 месяца силами библиотечного 

актива при помощи и руководстве педагога-библиотекаря проводятся рейды по классам. 

Выявленные в результате рейдов испорченные, непригодные для дальнейшего 

использования  учебники  изымаются. Если учебник испорчен по вине учащегося, то его 

родители (законные представители) обязаны возместить такой же новый учебник и в 

конце учебного года отдать его в библиотеку взамен испорченного. 

2.11. Учебники без обложек также могут быть изъяты у обучающихся на время, пока 

не будут приобретены обложки. 

2.12. Выдача необходимых учебников на летний период (для сдачи задолженности и 

т.п.) фиксируется в читательских формулярах под личную подпись обучающегося. 

2.13.  Учебная литература может быть выдана учителю для личного пользования 

только при наличии в библиотеке дополнительных экземпляров, оставшихся после выдачи 

обучающимся.                                                 

 3. Порядок сдачи 

3.1. Если учебник  состоит из 2-х и более частей, обучающиеся сдают их по мере 

изучения  классному руководителю. Классный руководитель проверяет  состояние 

учебников  и сдает их в свою очередь в библиотеку. 

3.2. В конце учебного года обучающиеся сдают всю учебную литературу классному 

руководителю. Классный руководитель возвращает учебную литературу в библиотеку по 

графику, составленному педагогом-библиотекарем.  Классный руководитель несет 

ответственность за своевременный возврат  полученной учебной литературы. 

3.3. Во время возврата учебников в библиотеку педагог-библиотекарь проверяет 

состояние учебников и возвращает классному руководителю все испорченные учебники, 

требующие ремонта или замены. Учащийся, испортивший учебник, осуществляет его 

ремонт  или возмещает такой же новый  в случае непригодности учебника для 

дальнейшего использования. При наличии задолженности в конце учебного года классный 

руководитель обязан полностью рассчитаться с библиотекой  не позднее 20 июня. 

3.4. Перед получением документа об окончании школы и в случае перехода в другое 

учебное заведение обучающиеся обязаны полностью рассчитаться с библиотекой и 

получить у библиотекаря справку об отсутствии задолженности. 

3.5. В конце учебного года учителя обязаны сдать всю учебную литературу, которая  

была  выдана им на формуляр для работы. 

4. Правила пользования. 

4.1. Обучающиеся должны соблюдать порядок пользования учебниками, учебными 

пособиями. 

4.2. Обучающиеся обязаны бережно относится к учебникам и учебным пособиям ( не 

вырывать, не загибать страницы, не делать подчеркиваний, пометок). 

           4.3. В случае причинения вреда имуществу образовательного учреждения, в 

частности при утере или порче учебной литературы, обучающиеся несут ответственность 

в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

          4.3.1. Согласно статье 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) 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. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 

временно находился под надзором образовательной организации, обязанной  



осуществлять за ним надзор, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный 

вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

           4.3.2. В соответствии со статьей 1074 второй части ГК РФ несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред на общих основаниях. 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. 

4.4. Обучающиеся, систематически нарушающие требования по сохранности 

учебников, лишаются права пользования фондом школьной библиотеки, и обязанности по 

обеспечению учебниками будут возложены на их родителей. 

4.5. Классные руководители и учителя - предметники обязаны записать замечание в 

дневник обучающегося, если видят у него учебник без обложки или в плохом состоянии. 

4.6. Учащимся, не сдавшим в библиотеку хотя бы один учебник, на новый учебный 

год учебники не выдаются до погашения задолженности. 

4.7. В случае порчи или утери учебника родители (законные представители) 

учащегося обязаны возместить такой же новый учебник и в конце учебного года отдать 

его в библиотеку или возместить полную стоимость утерянного учебника. 

4.8. Не разрешается заменять утерянный учебник учебником другого автора, 

издательства. 

  

  


