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Cмиpнoв

Полorкениr o пopяДке ПprдoсTaBЛrния уuебri
библиoтекoй Bятскoгo MlloгoПpoфильнo

1.1. Пoлox<ение o

oбщие ПoЛoж(ения
пopЯ.цке ПpеДoсTaBЛения
1.

B

ПoЛЬЗoBaIIие yчaщиМсЯ'
oсBaиBaIoщиМ oсIIoBI{ЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬiе пpoгpaММЬI B ПpеДrЛaХ федеpaльньIx
ГoсyДapсTBеI{нЬIx oбpaзoвaте.тIЬt{ЬIХ сTa}IДapToв yuебникoв' yrебньrx пoсoбий,
a Taк}ке yuебнo-меToДиЧескиx МaTеpиaJIoB paзpaбoтaнo B cooTBеTс.IBИИ с
ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм ''oб oбpaзoвal{ии B Poссийскoй ФедеpaцИИ,, oт 29.12.20|2г.
Инcтpукцией oб yЧеTе библиoтrЧнoгo фoндa (Пpилoхсениr J\b1 к
^Гs273-ФЗ,
Пpикaзy Мo PФ J\Ъ2488 oT 24.08.2000 (( oб ylеTе библиoтеЧнoгo фoндa
библиoтек oбpaзoBaTrЛЬнЬIx yЧpе)кДений>).
I.2. Библиoтекa pyкoBoДсTByеTся Пpи фopмиpoBaНИpI 14 paбoте c фoндoм
yuебнoй ЛиTеpaTypoй следyЮщиМи .цoкyMенTaMи:
. Пpикaз МинистеpсTBa oбpaзoвaния И нayки PФ ''oб yTBrp)Iцrнии
федеpaльньrx пеpенней yнебникoв, pекoМенДoBaнIIьIx (дoшyтценньIx) к
исПoЛЬЗoBaI{иIo B oбpaзoвaTеЛЬнoМ Пpoцессr B oбpaзoвaтrлЬнЬIХ
yчpr)кДенияx' pе€lЛиЗyЮщиx oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoгpaММЬI oбщегo
oбpaзoвaния И иI\lеroщиx гoсyДapсTBеIIнyIo aккprДитaциIo' нa 201зllt4
yuебньIй гoд''. ФедеpaлЬнЬIе ПеpечHи.
. Пpикaз MинистеpсTBa oбpaзoвaния и нayки PФ Ns |047 oт 5 сентя6pя 20IЗ
гo.цa: (oб yTBеp)кДrнии Пopядкa , фopмиpoBallиЯ федеpaльнoгo ПеpечнЯ
y.rебникoв, prкoМrнДyеN{ЬIx к исПoЛЬзoBaниIo Пpи pеaЛиЗaции иMrloщиxгoсyДapсTBrннyЮ aккpеДиTaциЮ oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoгpaММ нaчaЛЬнoгo
oбщегo, oсIIoBHoгo oбщегo' сpеДнrгo oбщегo oбpaзoвaниЯ).
o Письмo MинисTеpсTBa oбpaзовalИЯИ нayки PФ oт 10.02.11 ]ф 03-105 кoб
исПoЛЬЗoBaЪТИИ yuебникoв и yнебньrx пoоoбий в oбpaзoвaтеЛьнoМ пpoцrссe)
о Письмo MинисTеpcTBa oбpaзoвaнИЯ И нayки PФ oт 10.02.15 }lb HT-1з6l0s
<o ФедеpaJlЬнoМ Пеprчнr yrебникoв>
. Пpикaз MинистеpсTBa кyЛЬTypЬI PФ oт 08.10.12 J\ъ 1077 <oб yтвеpжДении
ПopЯДкa yчеTa.цoкyМrHToB, BХo.цящиx B сoсTaB библиoтечнoгo фoндa.

.

Зaкoн Киpoвскoй oблaсти oT

|4

oбpaзoвaнии B Киpoвскoй oблaсти''

oктябpя 20IЗ гo.цa Ns320-Зo ''oб

1.3. Haстoящее Пoлoжение oПpеДеЛЯrT Пopя.цoк oбеспечения yuебникaми,

MеХaниЗМ ПoПoJIIlения И oбнoвления иx B сооTBеTсTBии с
федеpaльнЬIМи
IIеpеЧнЯМи yuебникoв, pекoMеIIДoBaI{ньIХ (дoпyщенньlx) к исПoЛЬзoBaIIиЮ B
oбpaзовaТеJlЬнoМ ПpoЦrcсе B КoГoAУ .кBятский МнoгoITpoфильньIй лицей>>,
T

pеaЛиЗyЮщеM ПpoгpaММЬI oбщегo oбpaзoвaния
aккpеДиTaциЮ.

И

иМеЮщегo гoсyДaрсTBеI{нyЮ

1,.4, Haстoящее Пoлolкение pеГЛaМенTиpyеT ПopяДoк yчеTa' исПoЛЬзoBaНИЯ
сoxpa}rеHия библиoтеЧнoГo фoндa yuебникoв кoГoAУ <Bятский
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МнoгoПpoфильньtй лицей>>, a Taкxtе Пopя.цoк Пpе.цoсTaBЛения B IIoJIЬЗoBaI{иr
yчaщиМся yuебникoB, a TaЮI{r yuебнo-меTo.циче ских MaTеpиaЛoB.
1.5. НaстoЯщее Пoлoжение:
o ЯBляrTся Лoк€tJIЬнЬIM HopMaTиBIlЬIМ aкToМ, pегyЛиpy}oщиМ ДеяTеЛЬнoсTЬ
кoГoAУ <Bятский MнoгoПpoфильньrй лицей> в oбpaзoвaTеЛЬнoМ Пpgцесcе;
o BcTyПaеT B сиJIy сo ДътЯ еГo yTBеp)к.цrния И действyет .цo ПpиI{яTия
I{opМaTиBHo-ПpaBoвЬIХ aкToB Poссийскoй Федеpaции, yсTaнaBЛиBaloщих
инoй ПopяДoк oбеспечения y.rебникaми И yuебньIми пoсoбиями
бyuaroщ I4Xc Я в o бp aз oв aTеЛЬнЬIx yчp еrtЦ ец ияХ ;
. paссMaTpиBaеTQЯ И ПpиIIиMaеTсЯ I{a ПrДaгoгиЧескoM сoBrTе' yTBеpжДaеTсЯ
ДиprкTopoм Лицея;
1.6. Пoлoxtениr paзМещarTся нa сaйте Лицея.
o

2. oснoвнaя зaДaua, фyнкцltи 6иблиtlTеки пo paботе с фoндoм yueбной
ЛиTеpaTyрЬI
2.1'. oснoвнaя зaДaЧa библиoтеки Лицея - oбеспеЧение y.lебнoй литеpaтypoй
yuебнoгo Пpoцесca.
2.2. ФункЦllи библиoтеки Лицея:
o AнaлиЗиpyеT сoсToяние и ПoTprбнoсти фoндayuебнoй ЛиTеpaTypЬI
о КoмплrкTyеT фoнд yнебнoй JIиTrpaTypЬI нa oсIIoBaIIии ФП, oбpaзoвaTеЛЬнЬIx
ПpoгpaММ, yueбнoгo ПJIaнa Лицея
. oсyщесTBЛЯеT yЧrT и кoнTpoJIЬ IIoсTyIIлений, ХpaнениЯ И сfIИсaНИЯ.
о CoвмесTHo с ПеДaгoгическиМ кoЛЛекTиBoM ПpoBoДиT МеpoПpияTия Пo
coxpaнHoсти y.rебнoгo фoндa.
o oсyщесTвJIЯеT Trкyщее инфopмиpoBaниr o IIoBиIIкax yrебнoй литеpaтypьI

3. opгaнизaция ДеяTrЛЬнoсТи пo paботe с фoндом yuебнoй литеpaTypЬt

3.1. БиблиoтекapЬ

е)кеГoДнo aнaIIизиpyеT сoсToЯI{ие

и

пoтpебнoсти фoндa

yuебной ЛиTеpaTypЬI и ДoBoДиT Дo све.цениЯ a.цМинисTpaции oУ.
БиблиoтекapЬ ПpедoсTaBЛяrT Bсе неoбxoдимьIе сBеДения o фoнде y.rебнoй
JIитеpaTypЬI Пo зaпpoсy BЬIшIесToящиx opГaнизaЦии.
3.2. КoмпЛекToBaHие фoндa yuебнoй ЛиTrpaTypЬI

о

КoмплекToBaниr фoндa yuебнoй ЛиTеpaTypЬI oсyщесTBЛЯrTся 3a сЧеT
бюДlкетнЬIx aссигнoвaний, cубciдиiт нa инЬIr цrJIи' сoбственнЬIХ ДoХoДoB.

. Зa opГaниЗaЦи}o
/

o

сBoеBprМeннoГo ПoПoЛнения фo'дa yuебнoй литеpaтypoй
HrсеT oTBеTсTBеHIIoсTЬ ДиpекTop ЛиЦея.
Фoн.ц ylебнoй JIиTrpaTypЬI сoсToит из yuебникoB' Bxo.цЯщих в ФеДеpaльньIй
IIеpечrнЬ.

о Лицей иМrrT

ГIpaBo пpиoбpетaть |4 исПoJIьЗoBaTЬ ЭЛекTpoннЬIr фopмьr
yнебникoB и иI{TrpaкTиBнЬIе ЭЛекTpoFII{ЬIr пoсoбия coГЛaснo ФедеpaльI{oмy
Зaкoнy PФ oT 29.|2.12г.Jtlb 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй
Федеpaции> ( стaтьи 16,18), сoзДaI{нЬIе B ПoЛнoМ cooTBеTc.ГBИkI с
тpебoвaнkIЯNIИ Пpикaзa
(Пpилo>кение j\b 1)

о ЛиЦей

oTBеTсTBеIIнен

Минoбpнayки Poссии oT 08.I2lo20I4 J\b 1559.

Зa вьIбop кoМПЛекTa yнебникoв

y.rебньтx пoсoбий, y.rебнo-меToДиЧескиХ MaTеpи€UIoB,
pr

aЛиЗaЦиIo ЗaяBЛеI{нЬIx oбp

. БиблиoTrкapЬ

aз

(электpoнньIx),
oбеспечиBaloщиХ

oвaТеЛЬнЬIХ lrp oГpaММ.

сoBМесTIIo с ЗaМrсTиTеЛrМ ДиpекTopa Пo УBP
pyкoвoДиTеЛяМи шIкoЛЬнЬIx МеToДичrскиx oбъеДинений И yчиTеЛяМи
ПprДMrTI{икaМи ежrгoднo фopмиpyет ЗaкaЗ Нa yнебнyro лиTrpaTypy'

.

сooTBеTс-ГBИИ с ФедеpaлЬHЬIМ ПеpеЧнеМ, oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMoй
yнебньIм lrЛaIIoM oУ в paМкax финaнсиpoBaIIия.

,

B

oУ,

БиблиoTекapЬ BеДеT paбoтy c книГoTopГoBЬIMи кoМПaIIИЯN[kI и кoIITpoЛиpyеT
BЬIпoЛнение Зaкaзa.

3.3. Учет фoндa

о

.

Библиoтечньrй фo"д ylебнoй лиTеpaTypЬI yчиTЬIBaеTся и хpaниТся oт.цельнo
oт библиoTеЧнoгo фoндa библиoтеки
Пpoцесс r{еTa библиoтечнoгo фoндa ylебнoй ЛиTеpaTypЬI BкЛIoчaеT Пpиrl,{,
IIITеMITеЛеBaIIие, pеГиcTpaЦиЮ ПoсTyПЛениiц pacПpеДrЛrние Пo кJlaсcaМ' иx
вьIбьtтие, a Taкхtе ПoДBеДение иToГoB .цBиxtения фoндa и егo ПpoBеpкy.

o Bсе oПrpaции Пo yчеTy
r

.
.
о

библиoтечнoгo фoндa yuебнoй

ЛиTеpaTypЬI

ПpoиЗBoДяTcя библиoтекapеМ. BеДется
<Книгa сyММapнoГo yЧеTa
библиoтеЧнoГo фoндa шIкoЛЬHЬIx yuебникoB), ЭЛекTpol{ньrй кaтaлoг.
ИнвенTapИЗaЦИЯ фo"дu ПpoBoДиTся B сooTBеTсTBИИ с тpебoвaнИЯNIИ

иI{сTpyкции.
ПpoвoДИТс,Я сBrpкa с бyхгaлтеpией Пo сoсToЯниrо фoндa yнебнoй литеpaTypЬI
не pеяtе 1 paзa B гo.ц

Бyxгaлтеpский yЧеT библиoтечHoгo фoндa yuебнoй ЛиTеpaTypЬI BеДеTся

бyxгaлтеpиeй кoГoAУ <Bятский Ml{oгo[poфильньrй лицей>.
Учебники МoгyT исПoЛЬзoBaTЬcЯ B Tечение cpoкa действия сTaн,цapTa, T.е. Дo
10 лет (письмo MинистеpcTBa oбpaзoвaHИЯ И нayки Poссийскoй ФедеpaЦИkl
oт 08.I2.20I1 ]ф M.ц-16З4103\.

З.4' Пopядoк

ПpеДocTaBЛеIIия B ,IIoЛЬЗoBaIIие yнебникoв 14 yrебньrx пoсoбий
oбyнaroщИNlcЯ, ocBaиBaloщиМ yrебньIе ПpеДМrTЬI, кypсЬI, ДисциПЛиньI (мoдyли) в
Пp еДrЛaХ ф едеpaльнЬIХ гoсy.цap сTB еIIньrx o бp aзoBaTеЛьнЬIx cTaнДapToB :
3

г

o

yчебнИКLI LI yчебнЫе Пoсoбия бесплaтнo Пpе.цoсTaBЛЯIoTся
B ПoЛЬзoBaние нa
BpеMя ПoЛyчeния oбpaзoв akтИЯ'

o

Учебники ПpеДoсTaBЛяIoтся oбyvaЮщиМся B Личнoе ПoЛЬЗoBaние
нa сpoк

изyЧениЯ yueбнoгo ПpеДMеTa' кypсa' ДиcциПЛиньl (модyля).
Учебнoе пoсoбие ПpеДoсTaBлЯеTсЯ oбyraroщeМyсЯ бесплaтнo
ПOЛЬЗoBaHI4e I4ЛI4 B ПoЛЬЗoBaние для paбoTЬI нa ypoке.

.

3.5. Hopмa

B

ЛиЧнor

oбеспеченнoсTи oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи yuебникaми

oПpе.цrЛЯеTся из paсЧеTa:

o Hе

Mенеe o.цнoгo yuебникa B печaтнoй И (или) электpoннoй
фopме,
ДoсTaToчIIoгo ДЛЯ oсBoения ПpoГpaМMЬI yvебнoгo ПpеДN4еTa нa кu,кДoГo

oбy.raтoщегoся Пo кaжДoмy y.rебнoMy гIpеДМеTy, Bxo.цящеМy
в oбязaTrЛЬнyro
(фopмиpyrМylo) чaсTЬ y.reбнoгo ПЛaнa oбpaзoвaTеЛЬнЬIx ПpoгpaМM
нaЧaЛЬнoгo oбщегo' oсFIoBIloгo oбщегo, сpеДнегo oбщегo oбpaзo
"un'i
3.6. ПopяДoк BЬI.цaчи и Пpиrмa yuебникoB:

o Bьr.цaчa y.reбникoв

oсyщесTBЛяеTсЯ библиoтекapеМ сTpoГo Пo
yсTaIIoBЛеHнoМy гpaфикy, yTBеp}кДrннoMy ДиpекTopoМ. Инфopмaция
o
гpaфике BЬIДaчи y.тебникoB .цoвoДиTcя .цo сBеДениЯ poдителей (зaкoнньIx
пp е.цсTaBителях) oбyuaroщ

оB

ИхcЯ.

кoнце yuебнoгo ГoДa, зaвеpшaЮщеГo изyЧение yuебнoгo lrpеДMеTa, кypсa,
ДисциПЛи}IЬI (мoдyля), и B слyчar Пеpexo.цa oбyuaroщrгoся B Tечение
y.rебнoгo ГoДa B ДpyгУro oбpaзoЁaтrЛЬнyЮ opГaнизaЦИЮ, yrебники, yuебньrе
пoсoбия и yrебнo-МrToДиЧеские МaTеpи€lJIЬI, Пpе.цoсTaBЛеItнЬIе еMy B Личнoе

o
o
o
о

ПoЛЬзoBal{иr, BoЗBpaщaIоTсЯ в библиoTекy Лицея.
Учaщиес я I-I1 клaссoв Пoлy{aЮт yuебники сaN,IoсToяTеЛЬH o
у 6иблиoTекapЯ
шIкoЛЬI B ПpисyTcTBИИ кЛaсснoГo pyкoBoДиTrЛЯ Пo BеДoMoсTи
IIoЛУчения

yuебникoв.

Учaщиеся oбязaнЬI сДaTЬ yuебники B IПкoЛЬнyro библиoTeкy B сoсToЯI{ии'
cooTBеTсTByIoщеМ еДинЬIМ тpебoвaниям Пo ИX иcцoлЬзoBaниЮ
И
сoxpaннoсTи.

Если y.rебник yTеpян ИЛИ ИcПopчен' y.raщийс я oбязaн ЗaМениTь егo нa тaкoй
)ке иЛи Дpyгoй, неoбxoдимьlй ЛиЦеrо.

Учебники BЬIДaЮTсЯ )п{aщиМсЯ нa 1 гoд. Зa yтеpяннЬIе И исПopЧеIIHЬIе
yчaщиMиcЯ книги несyT OTBеTсTBеIIнoсTЬ их poДиTеЛи (зaкoнньtе
IIpеДсTaBитeли).

ol

Tечeние

3-x Дней

yЧaщиМся Дoшкнo бьtть ПpoBrprнo сoсToЯние

Пoлrreнньrх yuебникoB, B слr{aе oбнappкения дeфекToв (oтсyтств ИЯ ЛИcToB,
Пopчи текстa) неoбxoдимo сooбщить oб эToМ библиoтeкapю.

BьIдa.ra yrебникoB Зa IIpеДЬIДyщие кЛacсЬI с цеЛьЮ ПoBTopения y.rебнoгo
N{aTrpиaЛa oсyщесTBЛяеTся библиoтекapеM tlpи HaЛИЧИИ свoбoдньrx
ЭкЗеМПЛЯpoB IIa фоpмyляp oбy.raroщегoся.

/

B целях

сoблroДения тpебoвaниЙ callиTapнo-гигиrниЧескиx t{opl\4 и ПpaBиJI к
oбъёмy ДoМaшнrгo ЗaДaIIи Я И B цrЛЯХ сниntени Я г,ela ежеДнrBIIoгo кoМпЛrкTa
yuебникoв и ПиcЬМе}IHЬIx ПpинaДЛеlкнoстей r{aщиХcЯ' неoбxoДиМЬIх ДЛя
rжrДнеBнoГo исПoЛЬ3oBaIIия в oбpaзoBaTеЛЬнoП4 ПpoЦессе, ПpеДocTaBляIoTсЯ

yuебники Пo ПpеДMеTaМ <<Myзьrкa>>, <Изoбpaз,'.n""o. искyссTBo)),
<Mиpoвaя хy.цoжrcTBеIIнaЯ кyЛЬTypa), кTеxнoлoгиЯ))' <<Физическaя
кyЛЬTypa)' Пpи pеaЛИЗaЦИИ федеpaльнoгo кoМПoненTa гoсyДapсT3еI{нoГo
oбpaзoвaTеЛЬнoгo cTaнДapTa (БУП.2004) тoлькo ДЛя paбoтьr B клaссе.
j

Уvpеждение oбеспечивaет н€шIичие кoМПЛекTa yuебникoв Пo ДaннЬIМ
ПpеДМеTaМ I{a кЛaсс ДеTЯМ-инB€}JIи.цaМ 14 ДеTяМ с oгpaниченнЬIМи
BoЗМoх{нoсTяMи З.цopoBЬя, oбylaЮщиMся нa ДoМy Пo ocFIoBI{ЬIМ

oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaмМaМ IIa BесЬ ITrpиoД oбyvения.
Пpи opгaш'IЗaЦИИ yrебнoгo Пpoцессa B ITpеДсToящrM yuебнoм гo,ЦУ BoЗМo)кнo
oбеспечение }ЧaщиХсЯ yнебникaми, BЬIПyщеннЬIMи paнrе ПЯTиЛеTIIегq

сpoкa' Пpи ycЛoBии иx сooTBеTсTBия B ПpеДсToящеМ y.rебнoм

гoДУ

ФедеpaльнoМy пеpечнЮ yuебникoв, pекoМrнДoBal{нЬIХ (.цoпущеннЬIХ) к
исПoлЬЗoBaHиIo B oбpaзoвaтеЛЬнoМ
tlpoцеcсе B oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ
У.rpеждеHиIЯr^' pе€шиЗyЮщих
oopaЗoBaTeJIЬHЬIе пpoгpaММЬI oбщегo
oбpaзoвaния
И иМеЮщиx гoсyДapсTBrнIIyЮ aккpе.циTaциIo, хopoшrГo
сoсToяния И сooTBеTсTBиЯ сoДеpжaния ФедеpaльI{oMy
физи.rескoгo
кoМIIoIIrHTy ГocyДapсTBеIlнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo сTaII.цapTa oбщегo
o

бp

aзoвallия, сooTBеTсTBиЯ

p

raЛизyеI\4ЬIМ oбpaзoв aтеЛЬнЬIМ ПpoГp aМM aM.

opгaниЗaции ДеяTrЛЬHoсTи библиoтеки Пo сoхpaнI{oсти
фoндa yuебной

4.

ЛиTrpaTypьI

4.1. КлaсснЬIеpyкoBoДиTеЛи

o

1

_

11 кЛacсoB:

oсyщrсTBJIЯIoT неoбxo.циМyЮ paбoтy с yЧaщиMисЯ kI poДиТеЛяМи Пo
BoсI]иTaHиro беpея<нoгo oTIIoшIeния к y.rебнoй книгe;
o yчacTByIoT B BЬI.цaче y.rебникoв yчaщиМся И opгal{иЗyloT иx BoЗBpaT B
библиoтекy Пo oкoнчaнии yнебнoГo Гo.цa;
. cЛr.цяT Зa TеM, чтoбьt ltoсЛе oкoнЧallия y.rебнoГo гo.цa y.rебники, ПoДЛеntaщиr
pеMoнTy, бьIли сBoеBprMеI{нo oTpеMoI{TиpoBaнЬI и сДaнЬI в библиoTекy;
4'2.УчитеЛЯ - ПpеДМеТники кoнTpoлиpyroT сocToЯI{ие ylебникoB Bo BpеМЯ
5..lебнoгo

Пpoцессa.
4.З.БиблиoTекapЬ ПpoBoДиT кoнTpoЛЬнylo ПpoBеpкy сoсToЯI{ия yuебникoв
ПoЛyГo.цие.

l

paз B

5. ПpaвиЛa ПoЛЬЗoBaния yнебникaNIи' yuебньIми пособияМи' уuебнoMеToДиЧескиl}tи MaTеpиaЛaМи.

o
O

Беpеx<нo oTI{oсиTЬся к y.rебникaМ, нl .цo[yскaTЬ иХ зaГpяЗненI4Я И IIopчи'
IIpиB oДящиx к ПoTеpе ин ф op N[aЦИI4, yхy.цшaющиx yдo бoчиTarМoсTЬ' yсЛoBиЯ
чTеIIия (пoтеpя ЭJIеМеIIToв изoбpa)кlниЯ' ПяTIIa, цapaIIинЬI' oTсyTсTвие oднoй
14ЛИ бoлее сTpaниц, скЛеиBaIIиe сTpaI{иц И IIOBpе)кДение TекcTa ИIIИ
иллroстpaций Пpи paскpЬITии' дефopмaция, ПoTpеIIaннoсTЬ блoкa ИЛИ
пеpеплетa).
Bсе пoвpe)к.цения .цoЛх{нЬI бьIть aкКypaTllo скЛеенЬI ПpoЗpaчнoй бyмaгoй,
либo шиpoкиI\,I ПpoЗpaЧHЬIМ cкoTчеМ, сo сTpaниц y.ц€LЛенЬI пoМrTки и T.Д.
oтветственнocTЬ Зa сoХpaIIнoсTЬ yrебникoB кaх(Дoгo yченикa несyT сaMи
yЧaщиесЯ, a Taкяtе иx po.циTеJIи.
B TеЧение сpoкa ПoJIЬЗoBaния yuебHик ДoЛжен иМеTЬ ПpoЧнyЮ, TBеpДyЮ
oблoхtкy, Зaщищaloщylo yuебник oT ПoBprжДений и зaгpяЗнений.
ЗaпpещaеTся .целaTь в yuебнике ПoМеTки кapaн.цaшIoМ' pуtкoй kI T.Д,.
Зaпpещaется BкЛa.цЬIBaTЬ B y.lебник ПoсTopoнние Пpe.цMеTЬI: aBTopyчки'
линейки, TеTpa.ци, BЬIpЬIBaTь и зaгибaTЬ сTpaIIицЬI.
.{oмa peкoMенДyrTcя xpaниTЬ yнeбники B oTBеДеHHoМ ДЛЯ них МесTе,
неДoсTyIIHoM ДЛя МaJlrнЬкиx .цетей и ДoМaшних }I{иBoTнЬIХ, oT.цaЛеннoM oT
исToЧникoB oгня и BЛaxtнoсTи.

Пpи ПoЛyчении y.rебникa B библиoтеке

неoбхo.цимo
еГo
"','a'ёn"'o
oсМoTpеTЬ, Пo BoЗМo)кнoсTи yсTpaниTЬ неДoчетьI. Если yuебник нr Пo.цЛrжиT
pеMoнTy . oбpaтитЬся B библиoтекy.цJIЯ ЗaMеI{ЬI yнебникa. B кoнце yuебнoгo
гo.цa пpеTеHЗии o Hr.цoчеTaх IIе ПpиниМaloTсЯ, 14 BИНa BoзлaгaеTся нa

yчaщеГoся.
Pемoнт ПpoиЗBoДиTЬ ToЛЬкo кЛееМ ПBA, ПФ, клееM-кapaнДaшoМ. Бyмaгa
.цoЛ)кнa бьrть белoй, тoнкoй. Учебник' oTpеMoIITиpoBaIIньrй некaчесTBеI{t{o'
BoЗBpaщarTся .цJIЯ IIoBTopнoгo prМoнTa.
Po.цители И yчaщиеcЯ .цoЛжHЬI сoxpal{иTЬ B Trчение Гoдa Bсе yuебники
цеЛЬIМи' без paзpyшения сЦIиBки книги, с н€lJIичиеМ всrХ сTpaниц без
зaписей и ПoщеToк.

B сЛyчaе Пopчи ytебникa,
исПoЛЬзo BaъIkтЯ

ylебникa

неoбxo.циМa ЗaМенa неПpигo.цнoгo

ДЛЯ

I{ oBЬIM, paBI{oЗнaчнЬIM.
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