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Уважаемые читатели нашей библиотеки! 

 Во-первых, вы имеете право бесплатно пользоваться 
фондом нашей библиотеки. 

 Во-вторых, обязаны знать, что несёте ответственность за 
полученные книги: их ценность и своевременное 
возвращение. 

 

Литература выдаётся на дом на следующие сроки: 
для учителей: 

- учебная - выдаётся на срок изучения соответствующего 

предмета (при обязательной перерегистрации в конце 

учебного года); 

для учащихся: 

- произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются 

на срок в соответствии с программой изучения; 

- для внеклассного чтения- 10 дней 
 

 Читатели школы, утратившие книги или другие 
произведения из фонда библиотеки, либо причинившие им 
вред, обязаны заменить их соответственно такими же 
произведениями печати или признанными библиотекой 
равноценными, или возместить в десятикратном размере их 
стоимости. 

 Берегите и не задерживайте книги, так как их ждут 
другие читатели. 
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Правила пользования библиотечными 

учебниками (учебной литературой) 

Пользователи библиотеки обязаны: 

 Cоблюдать Правила пользования библиотекой; 

 Бережно относиться к учебной литературе (не вырывать, не загибать 

страниц, не делать в книгах подчеркиваний, пометок. Ни в коем случае 

не писать в учебниках, не рисовать.) 

 При получении учебника в библиотеке необходимо внимательно его 

осмотреть, устранить недочеты. В конце учебного года претензии о 

недочетах не принимаются и вина возлагается на учащегося. 

 Обязательно оберните учебники в обложку. Благодаря обложкам 

учебники и книги остаются в очень приличном состоянии. 

 Заполнять таблицу состояния учебника (последняя страница). 
 

 Возвращать учебники в библиотеку в установленные сроки (до 25 

мая); 

 Учащиеся и их родители (законные представители обучающегося) 

утратившие учебники или другие произведения из фонда библиотеки, 

либо причинившие им вред, обязаны заменить их соответственно 

такими же произведениями печати или признанными библиотекой 

равноценными, или возместить в десятикратном размере их стоимости. 
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