
 



 дети-инвалиды; 

 дети из семей инвалидов; 

 дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 дети из малообеспеченных семей, в том числе из многодетных и 

неполных семей. 

1 Права, обязанности и ответственность обучающихся, 

пользующихся фондом учебной литературы  

Информационно-библиотечного центра 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

 пользоваться учебниками из фонда учебной литературы  ИБЦ; 

 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; 

 получать во временное пользование из фонда учебной литературы 

библиотеки учебники и учебные пособия; 

2. 2. 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; 

2.3. 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.  

 

2 Обязанности Информационно-библиотечного центра 

3.1. Библиотека обязана: 

 обеспечить полную своевременную выдачу учебников льготным 

категориям обучающихся на предстоящий учебный год;  

 информировать читателей о перечне необходимых учебников и 

учебных пособий, входящих в комплект учебной литературы на 

предстоящих учебный год; 

 информировать читателей о числе учебников, имеющихся в фонде 

учебной литературы библиотеки; 

 систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных учебников и учебной литературы; 



 обеспечить сохранность и рациональное использование фонда учебной 

литературы 

 отчитываться о своей деятельности в соответствии с Положением об 

Информацтонно- библиотечном центре. 

 

4. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

4.1. Максимальные сроки пользования учебников, учебные пособий - учебный 

год:  

 учебники и учебные пособия учащимся 1-4 классов выдаются в начале 

учебного года классному руководителю 

 обучающиеся 5-11 классов получают учебники индивидуально под 

роспись;  

 в конце учебного года учебники и учебные пособия подлежат возврату в 

библиотеку (кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обучения);  

 если ученик испортил или потерял учебник, то он должен принести 

взамен такой же учебник (предмет, автор,  класс, издание) 

 

 

 


