
 



переплёта).Учащиеся должны вложить учебник в съемную обложку с целью 

сохранения внешнего вида учебника. 

 

2.7. При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений и потёртостей корешка, без 

отрыва переплёта от блока. 

 

2.8. При использовании учебника 2 года,он должен быть сдан в библиотеку в хорошем 

состоянии: чистым,целым, допускаются незначительные повреждения (могут быть 

немного потрёпаны уголки переплёта и корешок, но не порваны). 

 

2.9.При использовании учебника 3 года,он должен быть сдан в школьную библиотеку в 

удовлетворительном состоянии,пригодным для дальнейшего использования: 

чистым,допускается надрыв корешка (не более 1 см. от края) и переплёта в месте его 

соединения с блоком. 

2.10.Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, либо 

прозрачным скотчем. 

2.11.Если учебник утерян или испорчен, родители (законные представители) 

возмещают нанесенный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

Разрешается взамен утерянных или испорченных учебников принимать другие 

учебники, необходимые библиотеке. 

2.12. После окончания учебного года учебники из фонда школьной библиотеки, 

подлежащие ремонту, должны быть отремонтированы учащимися и сданы . 

2.13. Учащиеся обязаны до начала нового учебного года погасить задолженность по 

учебникам. 

2.14. В случае перехода в другое образовательное учреждение учащиеся обязаны вернуть 

учебники в фонд школьной библиотеки. 

2.15. Выдача необходимых учебников на летний период фиксируется библиотекарем в 

читательских формулярах под личную подпись родителей учащихся. 

2.16. Учебные пособия, предназначенные для работы на уроках, выдаются в кабинеты под 

личную ответственность заведующих кабинетами на весь учебный год. 

2.17Вбиблиотеке запрещается издание и распространение печатных, 

аудио, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из 

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», не 

допускается наличия экстремистских материалов, призывающих к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности, публикаций, обосновывающих 

или оправдывающих национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Кроме того, к таким 



материалам, в соответствии со ст.13 Федерального закона от 25.07.2002г. № 114-ФЗ 

относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 

международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и 

содержащие признаками, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего 

Федерального закона. 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремисткой литературы, 

утвержденный федеральным органом исполнительной власти, запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации. 

III. Порядок работы библиотекаря со списком изданий, включённых в 

«Федеральный список экстремистских материалов», опубликованном на 

официальном сайте Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/nko/fedspisok 

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов 

библиотекарь проводит следующую работу: 

3.1. Библиотекарь осуществляет выявление в фондах библиотеки изданий, включённых в 

«Федеральный список», информирует директора школы о наличии или отсутствии в их 

фондах изданий, включённых в «Федеральный список». 

3.2. Издания из библиотечно-информационного фонда МКОУ «СШ № 5», включённые в 

«Федеральный список», исключаются из фондов обслуживания и передаются в отдел 

хранения фондов. 

3.3. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания наклеивается 

ярлык с отметкой – красный восклицательный знак. Это означает, что доступ к изданию 

запрещен. 

3.4. Библиотекарь проводит регулярную (ежемесячную) сверку «Федерального списка» с 

каталогом библиотеки и оперативно информирует о внесённых изменениях. 

3.5. Факт сверки фиксируется в Журнале сверки «Федерального списка» с фондом 

библиотеки. 

3.6. Осуществляя отбор, заказ и приобретение литературы с целью пополнения 

библиотечно-информационного фонда МКОУ «СШ № 5», библиотекарь производит их 

сверку с «Федеральным списком». 

 

 

 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

4.1 Контроль над состоянием учебников и их сохранностью возлагается на родителей 

(законных представителей) обучающихся,кл.руководителей, библиотекаря и членов 

администрации школы. 

4.2. Заместитель директора школы по ВР и зав. библиотекой  совместно с органами 

школьного самоуправления (Совет старшеклассников) имеет право проверять сохранность 

учебной литературы в течение года (согласно отдельному плану). 

4.3.Классный руководитель обязан: 

 Провести беседу-инструктаж с учащимися своего класса о правилах пользования 

школьными учебниками. 

 Проконтролировать  своевременную сдачу учебников своего класса в школьную 

библиотеку в соответствии с графиком утверждённым директором школы. В 

случае необходимости обеспечить ремонт учебников. 

 В случае утери или порчи учебника классный руководитель обязан 

проконтролировать своевременное его возмещение, равное по стоимости и 

востребованное  по содержанию (год издания - не позднее 5 лет). 

V. Правила пользования библиотекой 

5.1. Правила пользования библиотекой – отдельный локальный акт, фиксирующий 

взаимоотношения читателя с библиотекой и определяющий общий порядок организации 

обслуживания пользователей библиотеки. 

5.2. Правила пользования библиотекой разрабатываются заведующей библиотекой 

(библиотекарем) на основе законов Российской Федерации, предоставляются на 

обсуждение Совета школы и утверждение руководителя образовательного учреждения. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ 

Настоящие Правила действуют с момента принятия и до внесения в них дополнений и 

изменений в установленном порядке. 


