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порядок
пользов:tния учебниками и у.lебнымrr пособияlми уl{iltц!|мися,

ОСВаИВаЮЩИМИ Учебн ые прелм еты, курсы, дис ll и ttл l| н ы ( пl оду.l l и) :lа преlцеJl llпlи
ф ед ер а л ъ ных -госуд2рств еннъJх о б р :lз о tз tlт е.п ь LI bI х ст 2 I I д а рт о в

или получаюшlими платные дополнитеJIьные образовательные услуги
МуниципitJI ь н ого бюджетrrого об щеобра:}ов2l1,еJI ь ного у 

L| режден и rl

[Ilкола ЛЪ 22 городского округа город Уфа Респуб.пиlси БашкортtlстаrI

1. НаСТОЯЩИй поря/{ок опредсляет правиJIа пользоваItия l,,.лебtrикаl.tlт t,i 1,,tсбнып,tt.l
ПОСОбИЯМи уLIащимися, осваивающими учебные llред\{еты. куpсы. дисциплl1ны (п,rод1,.;rи) за
tlРеДеЛаМИ феДеральных государстве]JIJых обра:зс,lвсLтельных стандар,l OI] 14JLи lI0Ji}LlLlюLциN,Iи
платные образовательные услуги (далее TaK}Ite - у,таrциеся).

2. К у.тащимся, осваивающим учебные предметы. курсы. дисцип,itиFlы (мод,чли) :за

ПРеДелами фелеральных государственных образова,гельIlь]х стан/цартов в Мунициг|аlьноN4
бюд>itетном общеобразоватс,гlьLtом 1-IIреждении Шкtllrа }l9 22 г()родского окрyг.l город У4эа
Республики Башкортостан (далее Школа), относятся:

- учащиеся. осваиваюtцIае дополниl,ельLlые обtцеtlбlrазоljitl ejlbH Lle г]]]ограiчI|чIы.

- учащиеся, осваиваIощие осlIовl]ые програмNты про(lессtlональFIого об1,,1gп"".
З. ДЛя ОСвОен]iя ч.тебных предметов" кчрсов. дисtlигl.r]L{н (п,тtl,ilr,_пеtYt) за IIllеде,памt-]

фе2lеРаПЬНЫХ ГОСударственных обlrа,з9зпraльllbIx стандартоI] иJи Il0jIyL|elt|4я ]l,:Ial,I-Ib]x

образовательнь]х услуг \,IIаLIIиеся 11N,leloT пl]:}во беспла l гlcl п()_rl\r{-Jal,b в биб_цт,lс1,I,еtlе LLlколы

УЧебНики и учебные пособия при их l-lалL{LIии в библисlте.lнсlм (lсlнде и I]Oclz,l1-0llFI()N,i ltoj] 1,1LlecTBe

экземпляров на срок. как правило. до о,цного года.
4. СПИСки у'тебниксlв и у.tебных пособий по у,лебноNlч предмет)" l(vpc\"]a lIl]еде,i]аNIи

феДеРаЛЬНЫХ гОСударственных образовательl-tых стilнл2lр,гOв I.1,пtI д.:tr] п()_.гl\/LIения tt;rатной
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ уСлуги (далее - )/чебнлtк1,1 и учебньtе гtособлtя) довtl,цяlr-ся д(о cBe]leII1.1я vllalIlltxcrl
Преподавателям]{ даllIlых ч.lебньtх п])едN4етов_ l{vl]c]OB. ltрегIо/trlR:lтеля]иI,1. оl{азывак)щi4N4и
ллатные образовательн ые },слуr,и.

5. ВЫ],l.ача учебни ков и учебных псlсобий ocyLL(ecTBлrIel,crI. }ialt гti)авL]_rlо" в H;lllaii|e
ТеКУЩеГО учебного года. По оконLIаIIIIlи у.тебногсl годtl I-{,:I14 в иноЙ устаIIов_tенrrыЙ срсlк l,iебL] 1.1K}..t

lt учебные пособия во:]вращаются в библиотеку шl(о-пы.
6. За Каltдыji дg_цllrl9цц611-"1 комп,пект ),чсбIiиI(ов 1,1 ч.tебных пособлl l:i }]асгtисьIвitе,l,сr{

КЛаССНЫЙ руItОводите-пt. по.ц,гт]ердr4в гI()_п\/l{еIIIJе гI()дllисьlо Lз )Ii\,,l]IlaiJIe llLl.i(illlI,I ),,IебIi],l ков п()

классаN4.

7. ГIРИ l'rСi,ПУЧении r чебнI4ti|] 1.1jlI.] ),чеб'нrlt,(l ttособrея },Llillll1,1 йся обя,загt l]tlиN.lаlеjILlIо сг()
осмотреть. убедлtться в 0тсуl]сr,виt.i:tефектоtl. а гt1-1и обнар))I(с]lиli п],)()иIl(l)t)рN4l,]рORtlгь tlб:этомI

работника библиотеки.
8, Учащиеся обязаны береrItно относитьсrl к yLlgýn-,r, ,<ab.t Ll r,,ieбHt,ll*-l Iltlсоблtялц.
9, Учаш]иеся. lтe ]]ьIполняк)шrrе r,ребсlв;tttltй по cOxpillttJocTI,] r,ltсбtttлtiolз I.J r,Iсбн1,Iч

пОСОбий. i\|огут быть ,lиtllellbI пl]ltвttпl бt,сI|.-lill lltrIt) полl, i()l,illIjи)I ),lct-,Hlll(ir\lll lI \ llс(lIl1,1\|и

пособ ияп,tи. llредоставляе ]vI bI N,l и и з бi,l б.l t и сl,ге ч Ij о го фсl гt.ца.

10. Учащиеся имеют пl]аво на бесплатttой осгttlве:
- пОлуLIать iлнфорN,{tlцI-lю о налиLIии в библиотеItе LIткольI t(онкре,гного чtlебнLll(ai иJ,lt4

учебноl-о пособия;
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- получать гIолную информ;lцию о coc],tlBe библиоте,tного сЬонда через ct,tcT,eNIy

катаtогов Ll другие формы библиоl-ечt+ого инсРормироваtlи,t]

- получа,[.Ь коLiсультациоFlнуЮ поNlOщЬ в поиске t,l выборе учсбlликсlв и yчебных

пособttt:I:
-работатЬВLIиТаЛЬНоМЗаЛесоТДеЛЬныгплиУ.lебНИкаМиИУ.Iебныуtt,tttосОбияь'tиt]

Pe/bIr}Ie пользова}Iия изданиями, имеющимися в малом количестве экзеNIп,tяров, и (или)

по-]\.чать такие издания на срок, ограниLIенный от двух недеJlь до OдFIого месяцаl,

1 1. Учашиеся обя:заны во:звращать учебники в биб:rио-гек}, lз установJlенные сроки,


