учебном году и предоставление перечня учебников педагогическому совету на
согласование;
- составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий
учебный год;
- оформляется заявка на учебники и предоставляется библиотекарю;
- библиотекарь проводит анализ состояния обеспеченности библиотечного
фонда учебниками, выявляет дефициты;
- при выявлении дефицита учебников формируется
заявка на недостающие
учебники в муниципальный и краевой обменный фонд;
8. Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников
проводятся библиотекарем.
9. Проводится информированность родителей (законных представителей),
обучающихся, общественность о перечне учебников, входящих в комплект для
обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке, о порядке обеспечения
обучающихся учебниками в предстоящем учебном году через оформление
информационного стенда и через официальный сайт школы с размещением на
нем Порядка обеспечения учащихся учебниками в предстоящем учебном году и
количестве учебников.
10.Контроль за сохранность учебников, выданных обучающимся, осуществляет
классный руководитель и библиотекарь.
11. Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику,
утвержденному руководителем школы.
12. 3а каждый полученный учебник обучающийся расписывается в ведомости или
формуляре, которые хранятся в библиотеке.
13. Для контроля за сохранностью учебников проводятся рейды по классам
в соответствии с планом работы библиотеки.
14. Обучающийся и их родители (законные представители имеют право:
- пользоваться учебниками из фонда учебной литературы библиотеки;
- получать необходимую информацию;
- о необходимых учебниках и учебных пособиях, входящих в комплект учебной
литературы на предстоящий учебный год;
- о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы библиотеки
школы;
- получать во временное пользование из фонда библиотеки учебники и
учебные пособия;
- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю
школы.
15. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
- бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным из фонда
библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать
страниц и т.д.);
- возвращать в библиотеку учебники в строго установленные сроки.
16. Обучающиеся несут ответственность за обеспечение сохранности

учебников и учебных пособий, полученных из фонда учебной литературы
библиотеки.
- при утрате и (или) неумышленной порче учебника или учебного
пособия заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными.
17. При невозможности замены родители (законные представители) должны
возместить реальную рыночную стоимость.
18. Стоимость утраченных, испорченных учебников определяется комиссией по
ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с определением
коэффициентов по переоценке библиотечных фондов.
19. В случае перехода обучающегося в течение учебного года в другую
образовательную организацию, учебники сдаются в библиотеку.

