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пособиями 

1. В МАОУ Гимназии № 3 г . Южно-Сахалинска (далее - Гимназии) хранение 
школьных учебников, учебных пособий и других источников информации 
библиотечного фонда Гимназии (далее - учебников, учебных пособий) допускается 
только в специально отведенном для этого месте (книгохранилищах). 

2. При получении учебников,учебных пособий учащиеся (в начальной школе -
родители, законные представители) расписываются в ведомости выдачи учебников 
МАОУ Гимназия №3 г. Южно-Сахалинска. 

3. Учащиеся в начале года приклеивают к каждому полученному учебнику, учебному 
пособию листок оценки состояния учебника, указывая свою фамилию, класс и 
выставленную оценку егоисостояния по пятибалльной шкале. 

4. Учащиеся обязаны возвращать школьные учебники, учебные пособия в опрятном 
виде. В случае необходимости произвести ремонт книг (подклеить, подчистить и 
т.д.). При порче или утере - учащиеся должны возместить их новыми или 
равнозначными по согласованию с педагогом-библиотекарем. 

5. В течение срока пользования учащийся обязан обернуть учебник, учебное пособие 
в обложку. 

6. Дома рекомендуется хранить учебники, учебные пособия в месте, недоступном для 
маленьких детей и домашних животных, отдаленных от источников огня и влаги. 

7. При получении учебник, учебного пособия необходимо внимательно его 
осмотреть, по возможности устранить недочеты. Если учебник, учебное пособие не 
подлежит ремонту, обратиться в библиотеку для замены или отметки о недочетах. 
В конце учебного года претензии о недочетах не принимаются и вина за состояние 
учебника, учебного пособия возлагается на учащегося. 

8. Ремонт учебников, учебных пособий необходимо производить только клеем ПВА, 
ПФ, клеем-карандашом. Бумага должна быть нелинованной, тонкой, белой. Учебник, 
учебное пособие, отремонтированные некачественно, возвращаются для повторного 
ремонта. 

9. Разорванные листы рекомендуется ремонтировать ламинированной пленкой. 



10. Сроки использования учебника, учебного пособия в пределах 4-х лет считаются 
ориентировочными. 

11. Учащиеся обязаны вернуть (а классные руководители проконтролировать) 
учебники, учебные пособия того года издания, который они получили в 
библиотеке(при утере учебника, учебного пособия и невозможности вернуть 
издание определённого года выпуска вопрос по замене согласовывается с 
педагогом-библиотекарем). 

12. Использование учебников, учебных пособий разных лет издания в одном классе 
допустимо. 

13. Педагог-библиотекарь совместно с органами школьного самоуправления имеет 
право проверять сохранность учебной литературы в течение года. 

14. Ответственность за сохранность учебников, учебных пособий несут как сами 
учащиеся, так и их родители (законные представители). 


