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 библиотекарем. Классный руководитель несет ответственность за
своевременный возврат полученной учебной литературы.
Сроки сдачи учебной литературы в библиотеку:
1-4 классы – до 25 мая
5-8 и 10 классы – до 30 мая
9 и 11 классы – до 20 июня
3.3. Перед получением документа об окончании школы и (или) в случае перехода в другое
учебное заведение обучающиеся обязаны полностью рассчитаться с библиотекой и получить
у библиотекаря справку об отсутствии задолженности.
3.4. В конце учебного года учителя обязаны сдать всю учебную литературу, которая была
выдана им на формуляр для работы.
4.Общие правила пользования учебниками
4.1. Ответственность за сохранность и состояние учебной литературы несут обучающиеся и
их родители (законные представители).
4.2. Вся учебная литература должны быть обернуты бумажной или синтетической обложкой.
4.3. В учебник должна быть вклеена таблица с указанием фамилии, имени, пользователя в
текущем учебном году, его класса и учебного года, оценено состояние учебника в начале и в
конце учебного года.
4.4. После получения учебной литературы 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 учебной
литературы.
4.5. Учебная литература, полученная из библиотеки в неудовлетворительном состоянии,
может быть обменена.
4.6. В учебной литературе категорически запрещается делать какие-либо пометки, надписи,
загибать и вырывать страницы и т. п.
4.7. В случае утери учебной литературы обучающийся должен незамедлительно сообщить
классному руководителю и библиотекарю.
4.8. В случае порчи или утери учебной литературы обучающийся обязан возместить ущерб
аналогичным учебником и в конце года сдать его в библиотеку взамен утерянного.

