
 
 

 

 

 

 



Cогласовано Рассмотрено Утверждено 

Педагогический совет школы 

Протокол от ________ №___ 

Управляющий Совет 

Протокол от ________ №___ 

Приказ от __________ №___ 

Директор         С.В. Вязовова 

 

Порядок возмещения ущерба за утерянный/испорченный учебник 

из фонда ИБЦ МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

 

1. Данный порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-

ФЗ; Инструкции о создании и обновлении библиотечных фондов 

учебников, порядке их использования и мерах, обеспечивающих 

сохранность литературы (Приказ Минпросса СССР № 79 от 

23.05.1978г.), Письма Гособразования СССР о порядке возмещения 

ущерба за утерянный учебник № 115-106/14 от 03.08.1988г; Положения 

о библиотеке МБОУ «Стрелецкая СОШ» № 267 от 26.10.2013г., Правил 

пользования библиотекой МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

2. Учащиеся обязаны сдать учебники в ИБЦ в состоянии, 

соответствующем единым требованиям по их использованию и 

сохранности. 

 

3. Если учебник утерян или испорчен, а срок его использования не 

превышает 5 лет, учащийся обязан заменить его на такой же или 

другой, необходимый школе. 

 

4. Допускается (при наличии кассового аппарата в школе) компенсация за 

испорченный учебник, бывший в использовании более 2-х лет: 

- 80% от рыночной стоимости, если учебник использовался 2 года;  

- 60% от рыночной стоимости, если учебник использовался 3 года;  

- 30% от рыночной стоимости, если учебник использовался 4 -5  лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cогласовано Рассмотрено Утверждено 

Педагогический совет школы 

Протокол от ________ №___ 

Управляющий Совет 

Протокол от ________ №___ 

Приказ от __________ №___ 

Директор         С.В. Вязовова 

 

 

Правила выдачи учебной литературы ИБЦ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Школьники, обучающиеся по стандартам ФГОС, обеспечиваются 

бесплатными учебниками из фонда ИБЦ 

2. Школьники льготных категорий: дети-сироты и дети, находящиеся под 

опекой (попечительством); дети из семей среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума; дети из многодетных семей обеспечиваются 

бесплатной учебной литературой из фондов школьной библиотеки, 

обменного учебного фонда библиотек общеобразовательных организаций 

Тамбовского района в первую очередь. 

3. Школьники не входящие в льготную категорию обеспечиваются как 

бесплатными учебниками из фондов школьной библиотеки, обменного 

учебного фонда библиотек общеобразовательных организаций Тамбовского 

района, так и учебниками, приобретаемыми на средства родителей. 

4. Учебники выдаются на один учебный год и возвращаются в 

соответствии с графиком утвержденным директором школы (Приложения 

1,2). 

5. По мере поступления учебной литературы в фонд ИБЦ производится 

дополнительная выдача в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График выдачи учебной литературы 

Библиотека МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

2018-2019 учебный год 

 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Класс  Дата, время  выдачи Ответственный  

1-4 

классы 

13 июня 9:00 – 15:00 

29 августа 9:00 – 15:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

5 14 июня 9:00 – 10:00 

30 августа 9:00 – 10:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

6 14 июня 10:00 – 11:00 

30 августа 10:00 – 11:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

7 14 июня 11:00 – 12:00 

30 августа 11:00 – 12:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

8 14 июня 13:00 – 14:00 

30 августа 13:00 – 14:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

9 15 июня 9:00 – 10:00 

30 августа 9:00 – 10:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

10 15 июня 10:00 – 11:00 

30 августа 10:00 – 11:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

11 15 июня 11:00 – 12:00 

30 августа 11:00 – 12:00 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

 

Руководители филиалов МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

  Дата, время  выдачи Ответственный  

Филиал в с. 

Авдеевка 

28 августа  

9:00 – 10:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с.  

Б. Двойня 

28 августа  

10:00 – 11:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с. 

Б. Криуша 

28 августа  

11:00 – 12:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с. 

К. Криуша 

28 августа  

12:00 – 13:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в пос. 

Новая жизнь 

28 августа  

13:00 – 14:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с. 

Дубровка 

28 августа  

14:00 – 15:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 



Приложение 2 

График сдачи учебной литературы 

Библиотека МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

2017-2018 учебный год 

 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Класс  Дата, время  сдачи Ответственный  

1  24 мая 12:30 – 13:00 

 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

2,3,4,5, 

6,7,8,10 

31 мая  

8:30 – 9:00 / 9:00 – 9:30 /  

9:30 – 10:00 / 10:00 – 10:30 /  

10:30 – 11:00 / 11:00 – 11:30 /  

11:30 – 12:00 / 12:00 – 12:30 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

9, 11 10 июня 8:30 – 9:00 / 9:00 – 9:30 /  

 

Классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

 

Руководители филиалов МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

  Дата, время  сдачи Ответственный  

Филиал в с. 

Авдеевка 

11 июня  

9:00 – 10:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с.  

Б. Двойня 

11июня   

10:00 – 11:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с. 

Б. Криуша 

11 июня  

11:00 – 12:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с. 

К. Криуша 

11 июня   

12:00 – 13:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в пос. 

Новая жизнь 

11 июня  

13:00 – 14:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

Филиал в с. 

Дубровка 

11 июня   

14:00 – 15:00 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

педагог-библиотекарь 

 


