


учебные издания), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
2.2. Гимназия, для использования в реализации образовательных программ, 
выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 
деятельности  образовательной организации, реализующей образовательные 
программы общего образования.  
2.3. Педагогические работники осуществляют выбор учебников, учебных 
пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой гимназии и федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) в образовательном процессе 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
2.4. Методический совет рассматривает выбор учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году в гимназии в соответствии с 
установленными требованиями. 
2.5. Педагогический совет принимает решение о выборе учебников и 
учебных пособий. 
2.6. Директор Гимназии утверждает перечень учебников и учебных пособий 
на учебный год. 
2.7. Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за 
пределами ФГОС и (или) получения платных образовательных услуг 
обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке учебники и 
учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и достаточном 
количестве экземпляров. 
2.8. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в 
конце августа-начале сентября текущего учебного года по установленному 
графику, утвержденному директором Гимназии. 
2.8. По окончании учебного года, или в случае перехода обучающегося в 
другую образовательную организацию в течение учебного года, учебники и 
учебные пособия возвращаются в библиотеку. 
2.9. За каждый полученный учебник и учебное пособие обучающиеся или их 
родители(законные представители) расписываются на специальном 
вкладыше в читательском формуляре, который хранится в библиотеке. 
2.10. Классные руководители 1-11 классов проводят беседу-инструктаж 
обучающихся своего класса о правилах пользования учебниками, учебными 
пособиями. 
 

3. Права и обязанности обучающихся  
 

3.1. Обучающиеся  имеют право на бесплатной основе 

-пользоваться выданными учебниками и учебными пособиями;  
-получать информацию о наличии в библиотеке конкретного учебника или 
учебного пособия; 
-получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и 
учебных пособий; 



-работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными 
пособиями, имеющимися в малом количестве экземпляров. 
3.2. Обучающиеся обязаны: 
-соблюдать Порядок пользования  учебниками или учебными пособиями; 
-бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, не вырывать, не 
загибать страницы, не делать подчеркиваний, пометок; 
-обучающийся, утерявший учебник, учебное пособие из фонда библиотеки 
или нанесший ему невосполнимый ущерб, обязан заменить его таким же (в 
соответствии с Письмом Гособразования СССР «О порядке возмещения 
ущерба за утерянный учебник» от 3.08.1988г № 115-106/14; 

-за неисполнение или нарушение данных Правил к обкучающемуся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания (п.4, ст.43. ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

4. Обязанности библиотеки 
 

4.1. Обеспечивать обучающимся бесплатный и свободный доступ к 
учебникам и учебным пособиям и бесплатную выдачу во временное 
пользование учебников и учебных пособий. 
4.2. В случае отсутствия необходимых читателям учебников или учебных 

пособий запрашивать их по межбиблиотечному обмену из библиотек других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
4.3. Систематически информировать администрацию, учителей и 
обучающихся о поступлении новых учебников и учебных пособий в 
библиотеку. 
4.4. Следить за своевременным возвратом в библиотеку учебников и учебных 
пособий и за соблюдением Порядка пользования учебниками и учебными 
пособиями. 
4.5. Проводить инвентаризацию библиотечного фонда учебной литературы, 
анализировать обеспеченность обучающихся учебниками и учебными 
пособиями, учебно-методическими материалами, составлять план закупки на 
следующий учебный год. 
 

5. Заключительные положения. 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на 
педагогическом совете образовательной организации и утверждается 
приказом руководителя МАОУ Гимназия № 2. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в 
соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 
регионального, федерального органов управления образованием только 
решением педагогического совета. 



5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 
педагогическом совете образовательной организации в составе новой 
редакции Положения, которое утверждается приказом директора МАОУ 
Гимназия № 2. После принятия новой редакции Положения предыдущая 
редакция утрачивает силу. 
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