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1.

Общие положения

предоставления в пользование обучающимся, осваивающими основные
образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств
обучения и воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного

1.1.Порядок

учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Порядок) регламентирует порядок
пользования учебниками и учебными пособиями, находящимися в фонде библиотеки
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
имени Сергея Дудко, права и обязанности обучающихся по всем формам обучения и
библиотеки образовательного учреждения.
1.2.Нормативно-правовую основу настоящего Порядка составляет:
⎯ Федеральный закон об «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об
образовании в РФ»);
⎯ Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О библиотечном
деле";
⎯ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге":
⎯ Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
06.11.2013 N 2585-р (ред. от 22.03.2016) "Об утверждении Порядка предоставления в
пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в
пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебнометодических материалов, средств обучения и воспитания";
⎯ Положение о библиотеке Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко;
⎯ Другие нормативно-правовые документы.
1.3.Понятия, используемые в Порядке.
⎯ Образовательное учреждение - Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднея общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко.
⎯ Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и официально
утвержденное в качестве данного вида.
⎯ Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее частично, или
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида.
⎯ Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного
предмета.
⎯ Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенный для определенной
ступени обучения и включающий учебник и учебные пособия, выпущенные
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
⎯ Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в полном объеме
обеспечивающих преподавание данной дисциплины (рабочие программы, поурочное
планирование, конспекты, методические пособия, дидактические материалы,
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практикумы, задачники, атласы, контурные карты, средства контроля знаний,
справочные издания и т.п.).
⎯ Средства обучения и воспитания - оборудование образовательной организации,
источники учебной информации, предоставляемые обучающимся в ходе
образовательного процесса.
⎯ Канцелярские товары - школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши,
альбомы для рисования, папки, пеналы, клей и др.), используемые обучающимися в
образовательном процессе.
1.4.Образовательное учреждение, в целях обеспечения реализации образовательных
программ, формирует библиотеку, в том числе цифровую (электронную) библиотеку,
обеспечивающую доступ к профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
1.5.Образовательное учреждение самостоятельно в определении:
⎯ комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
⎯ порядка предоставления в пользование учебников и учебных пособий обучающимся,
осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов;
⎯ порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и(или) получающими платные образовательные услуги;
⎯ порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями, учебнометодическими материалами;
⎯ порядка организации работы по сохранению фонда учебной литературы школьной
библиотеки.
1.6.Образовательная организация самостоятельна в выборе средств обучения и
воспитания. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой
содержания и формой организации занятий.
1.7.Образовательное учреждение бесплатно предоставляет в пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания (в соотв. со ст.35 п.1 ФЗ «Об образовании
в РФ») в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию при реализации имеющих аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.8. Пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими
материалами, средствами обучения и воспитания, обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги, осуществляется бесплатно, на время получения образования (в соотв.

со ст.35 п.3 ФЗ «Об образовании в РФ»).
1.9. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.
1.10. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом по
образовательному учреждению и действует бессрочно, до замены его новым Порядком.
2. Порядок пользования библиотекой
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2.1.Библиотека обслуживает обучающихся:
⎯ на абонементе (выдача учебников, учебных пособий пользователям на дом);
⎯ в читальном зале (обучающиеся работают с учебниками, учебными пособиями,
имеющимися в единственном или малом количестве экземпляров, которые на дом не
выдаются);
⎯ по межбиблиотечному абонементу (МБА) получение учебников и учебных пособий
во временное пользование из библиотек других образовательных учреждений.
2.2.Запись обучающихся в библиотеку производится по списочному составу класса в
индивидуальном порядке.
2.3.Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно.
2.4.Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является
читательский формуляр.
2.5.Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю учебников, учебных
пособий из фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку.
3. Порядок предоставления в пользование обучающимся учебников, учебных
пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и
воспитания
3.1.Обеспечение учебниками осуществляется по графику, утвержденному руководителем
образовательного учреждения. Заведующий библиотекой и (или) библиотекарь обязан
довести информацию о графике выдачи учебников до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся путем размещения информации на официальном сайте
образовательного учреждения и информационном стенде в образовательном
учреждении.
3.2.Норма обеспеченности образовательной деятельности учебниками определяется
исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
3.3.Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование на срок изучения
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
3.4.Учебное пособие предоставляется обучающемуся бесплатно в личное пользование или
в пользование для работы на уроке. В случае если учебное пособие предоставлено
обучающемуся только для работы на уроке, домашние задания по нему не задаются.
3.5.Рабочая тетрадь предоставляются обучающимся в случае, если она входит в учебный
комплект по предмету, утвержденный приказом по образовательному учреждению.
Рабочая тетрадь предоставляется обучающемуся бесплатно в личное пользование и
выдается вместе с учебником.
3.6.Учебно-методические
материалы,
предназначенные
для
обучающихся,
предоставляются бесплатно. Учебно-методические материалы для индивидуальной
работы обучающихся на уроке или для выполнения домашних заданий
предоставляются им в личное пользование на срок изучения учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля).
3.7.Образовательное учреждение предоставляет обучающемуся право бесплатного
пользования средствами обучения и воспитания для работы в образовательной
организации в ходе образовательного процесса.
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3.8.Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся
на дому по основным общеобразовательным программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, на период получения образования
предоставляются компьютерная техника, средства связи и программное обеспечение
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
3.9. Канцелярские товары приобретаются родителями (законными представителями)
обучающихся самостоятельно.
3.10. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), а в случае перехода обучающегося в течение учебного года в
другую образовательную организацию учебники, учебные пособия, рабочие тетради и
учебно-методические материалы, предоставленные ему в личное пользование,
возвращаются в образовательное учреждение.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1.Обучающиеся имеют право:
а) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, через систему каталогов
и другие формы библиотечного информирования (выставки, обзоры и пр.);
б) получать информацию о наличии в библиотеке конкретного учебника или учебного
пособия;
в) получать во временное пользование учебники, учебные пособия, из фонда библиотеки
(максимальный срок пользования учебниками, учебными пособиями – учебный год);
и) обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору образовательного
учреждения.
4.2.Обучающиеся обязаны;
а) соблюдать настоящий Порядок;
б) бережно относиться к учебникам и учебными пособиями (не вырывать, не загибать
страниц, не делать подчеркиваний, пометок);
в) убедиться при получении учебников, учебных пособий в отсутствии дефектов, а при
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки, который обязан сделать
на них соответствующие пометки;
г) расписываться в читательском формуляре за каждый полученный учебник, учебное
пособие (исключение: обучающиеся 1 классов);
д) не выносить из помещения библиотеки учебники, учебные пособия и средства обучения
и воспитания без записи в формуляре;
е) возвращать учебники, учебные пособия в библиотеку в установленные сроки;
ж) обучающийся, утерявший учебник, учебное пособие из фонда библиотеки или
нанесший ему невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в
том числе копией в переплете) или признанным библиотекой равнозначным (в
соответствии с Письмом Минобразования РСФСР от 25.08.1988 N 8-484/25 "О порядке
возмещения ущерба за утерянный учебник", а также с Технологией работы школьной
библиотеки: Инструктивно-методические материалы и учетные формы. –М.: ГПНПБ им.
К.Д. Ушинского, 1993. гл.4., п.4.2., подпункт 4.2.11).
з) полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения в образовательном
учреждении;
и) за неисполнение или нарушение настоящих Правил к обучающемуся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания (ст.43 п.4 ФЗ «Об образовании в РФ»).
5. Обязанности библиотеки
5.1.Обеспечивать обучающимся бесплатный и свободный доступ к учебникам и учебным
пособиям и бесплатную выдачу во временное пользование учебников и учебных
пособий.
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5.2.В случае отсутствия необходимых читателям учебников, учебных пособий
запрашивать их по межбиблиотечному обмену из других библиотек организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
5.3.Систематически информировать администрацию, учителей и обучающихся о
поступлении новых учебников, учебных пособий.
5.4.Систематически следить за своевременным возвратом в библиотеку учебников,
учебных пособий и за соблюдением обучающимися настоящего Порядка.
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