


- работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году; 

-составление списка заказа учебников и учебных пособий на 

следующий учебный год; 

-заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы. 

 

III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Обучающийся (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья - ОВЗ) имеет право: 

- пользоваться учебниками и (или) электронно-образовательными 

ресурсами из фонда учебной литературы библиотеки; 

- получать необходимую информацию; 

- получать во временное пользование из фонда библиотеки учебники и 

учебные пособия; 

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю 

учреждения. 

3.2. Обучающиеся (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья - ОВЗ) обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к учебникам и учебным пособиям, полученным 

из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, 

не загибать страниц и т. д); 

- возвращать в библиотеку учебники и учебные пособия в строго 

установленные сроки; 

- расписываться в «читательском формуляре» за каждый полученный в 

библиотеке учебник и учебное пособие; 

- в случае порчи и потери учебника, учебного пособия или книги из 

фонда художественной литературы студенты и (или) законные представители 

(родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних студентов в возрасте 

от 14 до 18 лет возмещают ущерб, нанесенный библиотеке в соответствии со 

ст.1074 ГК РФ. От возмещения ущерба освобождаются студенты, 

относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ. Стоимость утраченных, 

испорченных учебников определяется библиотечным работником по ценам, 



указанным в учетных документах библиотеки, с определением 

коэффициентов по переоценке библиотечных фондов. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1. Обеспечить полную своевременную выдачу учебников и учебных 

пособий обучающимся. 

4.2. Систематически следить за своевременным возвращением в 

библиотеку выданных учебников и учебной литературы. 

4.3. Обеспечить сохранность и рациональное использование фонда 

учебной литературы. 

4.4. Отчитываться в своей деятельности в соответствии с Положением 

о библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Зав. библиотекой         Медведева И.Л. 


