
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Лицей №161» 

Демского района городского округа город Уфа РБ 

 

Приказ                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 5.09.2017г. № 24 

«О порядке выдачи и приеме  литературы в ОУ»                                        

Согласно Федеральному Закону «Об основных направлениях совершенствования 

деятельности библиотек общего образования РФ» от 10.02.2004г.  

«О библиотечном деле» (1994,ст.13, п.2), библиотека имеет право составлять и утверждать 

правила пользования библиотекой. Согласно статье 36 и статье 37 п.9 того же закона 

заменить книги в библиотеке в случае их утраты или порчи им равноценными, либо 

компенсировать в размере установленном правилами пользования библиотекой. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Порядок выдачи  учебной и художественной литературы. 

 

 1.1 Учащимся гимназии с 10-11 классы выдается по одному комплекту учебников 

на текущий учебный год. 

1.2 Выдача учебников осуществляется до начала учебного года по графику работы 

библиотеки. 

1.3 Учебники выдаются классным руководителям 1-11 классов, которые перед 

распределением учебников среди учащихся проводят инструктаж о сохранности 

учебников.  

1.4 Классные руководители ведут учет учебников, полученных учащимися.  

1.5 Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр. 

1.6 Выдача художественной литературы сроком 10 дней фиксируется в 

читательском формуляре за каждую полученную книгу учащиеся расписываются 

(исключение: обучающиеся 1-4 классов). 

 

 

2. Порядок приема учебников. 

 

2.1 Прием учебников по окончании учебного года осуществляется по графику 

работы библиотеки. 

2.2  Классные руководители осуществляют контроль за своевременным 

возвращением полученных учебников в библиотеку (не позже 31.05). 

2.3  Выпускники 9,11 классов сдают учебники и художественную литературу в 

библиотеку после окончания государственной итоговой аттестации (не позже 

23.06). 

2.4  Прием художественной литературы в школьную библиотеку осуществляется в 

установленные сроки: 



 периодические издания, издания повышенного спроса 7 дней; 

 научно-популярная, познавательная, художественная литература 10 дней; 

 учебники, учебные пособия - учебный год; 

 

3. Перерегистрация пользователей школьной библиотеки производится ежегодно. 

 

5.  При выбытии из школы ученик или классный руководитель возвращает в 

библиотеку числящиеся за ним литературу, предъявляет секретарю справку с 

отметкой библиотекаря о сдаче книг  для получения документов о выбытии. 

 

4. В случае порчи или утраты учебной или художественной книги учащиеся 

должны возместить их на аналогичные. В особых случаях, при 

невозможности найти такой же учебник, допускается замена утраченного 

(или испорченного) учебника другим учебником (с учетом потребностями 

образовательного учреждения).  

 

5. За утрату или порчу книг из библиотечного фонда несовершеннолетними 

читателями ответственность несут их родители (законные представители). 

 

6. Учащимся не сдавшие  книги за предыдущий учебный год на новый учебный 

год комплект учебников и художественной литературы не выдается до 

момента погашения задолженности. 

 

7. Классный руководитель осуществляет контроль за их состоянием в течении 

учебного года. 

 

8. Заведующая библиотекой в конце каждого учебного года предоставляет 

директору информацию об обеспеченности образовательного учреждения 

учебниками и их сохранности по классам. 

 

 

9. При увольнении сотрудников гимназии  заведующая библиотекой 

осуществляет  контроль сдачи  учебной  и художественной литературы в 

библиотеку. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: График работы библиотеки 

 

Директор «Лицея№161»                                                  

 
С приказом ознакомлены:  

    

 

Марзанова М.А. ________________ 
 


