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1.Общие полоiкеIIlIя

1. ОбучающиN{ся, осваивающим основные образоватеJьные програN,IN,Iы за счёт бtодлtетных

ассигнований фелерального бюдх<ета, бюдrкетов субъектов Российской Фелерации и NIестных

бюдх<етов в пределах фелеральных гос},ларстве}{ных образоваr,еjlьIli,Iх с,гаl}Irl,tlрI,оt]" оргalнизация\lи.

ос},щес,г]з_гIяlоtIIItN.{и образова,t,ельI{},ю .ilеяl,е.цьносl,ь. lIрслоставляIо,гся 1,,чсбtlrlкlt и y.lебltые Lttlссlбия.

а TaK}Ite 1,чсбllо-r.tеl,одические \,{атериаJIы. средства об1,,tетtия и воспитания бесtt.;Iа,[гIо в гlоjlьзование

на вре\,1я получения образования.

2. Обеспечение учебниками и учебньши пособияпли. а также учебно-плетодически\,tи

Nlатериалами. средствами обучения и воспитания организаций, осуществлrIющих образовате-rIьную

деяте.цьность llo ос}lовным обра:зовательныN{ програl{маl{. l] пределах фе,tерzurьных

гос},дарстl]еIIных образоватt,Jlьных стандартов. осуuIествляется за cLleT бlоjl;кетных ассиI,Ltований

фе.rера_lrьгrоl,сl бюлтtета, бюдхtетов субьектов Российской Федерации и N,{ес,1,1Iых бюлжетов,

3. Пользование учебниками и учебныN,Iи пособияп,tи обччаюшIиN,Iисrt. осваивак)щиr,tи у,чебные

llрел\,{еты. курсы. дисtIиплины (Mor1 ли) за llpe.llejIaNlи сРедера,rьttых l,ос),jIарственных

образовательных станлар гов, и (или) поJ)rчаIоLI{I{\{и п.патные образова,ге,rIьные yслуги.

осушестl]ляетсrI в порядке, уотановленном оргаrtизацией. осуществляющей образоват,еjIьную

деятельность.

2. Порядок работы с учебниками и учебнымrr пособrrями

В целях обеспечения сохранности бrtблиоt,ечного (lонда ),стаItавJiивается следуtощий

порядок работы:
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1. об.ччаrоruиN,{ся выдается по одIIоN,Iу комплект.V у.тебников на текуIIIий учебный год (выдача

учебников за предыдушие классы с цельк) повторения yчебного r,{атериаjlа выдае,гся по

согласованию с библиотекой).

2. Обучаrощиеся подписывают каждый учебник. по-цученныti из шко:lьной библиотеttи.

3 . У чебники должItы IINIeTb допо-цнитеJlьнуrо съеNllt yIo обложк1,.

4. Обучающиеся лоJI)t(ны возI]рацать шitольIl1,1с ),чебники i] опрятноN,I l]и.це. l] сjl\,чае

необходи п.,tости о бучающи ес я их peп.l о нтир)i IoT.

5. В случае порLIи lrJи },тери 1,чебной книги. обrчаюшLиесrt дол}liны возN,{естить их IIовы1,Iи

учебникалtи.

б. При сдаLIе школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки:

1-8 классы - до 31 п,tая;

9-11 rrлассы до 25 lilоня.

1. Обучпlоrцпra". которые не сдLци учебники. на ltоtзttй _ччеСlный Ioi{ ItоNlплекl,ьi не

выдаiотся до \,{омента погаrпения задоJ I ilieI Il l ос,ги.

8. Родите_ци или законные представtIте,пи несут oTBeTcTI]eIIHocTb за коN,III;Iекты \,чебниI(ов.

IIоJl_ytlенные в школьной библиотеке в течеIiие всего учебttого года.


