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3.2. Педагогическими работниками.
3.2.1. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.2.2. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами
4. Порядок работы с учебниками и учебными пособиями, средствами обучения и воспитания:
4.1. Классных руководителей
4.1.1. Классный руководитель 1-4 классов получает в школьной библиотеке учебники, подтвердив получение подписью в «Ведомости выдачи учебников по классам», проводит беседуинструктаж обучающимися своего класса о Правилах пользования школьными учебниками.
4.1.2. Получить комплекты учебников в библиотеке (для 1-4 классов), подтвердить получение подписью в ведомости выдачи учебников по классам.
4.1.3. Провести беседу-инструктаж с обучающимися своего класса о правилах пользования
школьными учебниками.
4.1.4. В конце учебного года классный руководитель 1-4 классов должен обеспечить своевременную сдачу учебников своего класса в школьную библиотеку в соответствии с графиком.
В случае необходимости обеспечить ремонт учебников.
4.1.5. Классный руководитель 1-4 классов несет ответственность за комплекты учебников,
полученные в школьной библиотеке в течение всего учебного года, осуществляет контроль за
их состоянием.
4.1.6. При сдаче школьных учебников необходимо учитывать следующие сроки:
1-8 классы – до 30 мая;
9-11 классы – до 20 июня.
4.2. Обучающихся
4.2.1. Обучающиеся подписывают каждый учебник (фамилия, имя, класс, учебный год) полученный из фонда школьной библиотеки в соответствующем разделе учебника.
4.2.2. Обучающиеся должны вложить учебник в дополнительную съемную обложку с целью сохранения внешнего вида учебника.
4.2.3. Обучающиеся обязаны бережно относиться к школьным учебникам.
4.2.4. Если учебник утерян или испорчен, родители или лица, их заменяющие возмещают
нанесенный ущерб в форме равноценной замены и сдают в библиотеку (год издания - не позднее 5 лет).
4.2.5. В случае выбытия обучающегося из МКОУ СОШ № 3 в другую образовательную организацию, обучающиеся обязаны вернуть учебники из фонда школьной библиотеки.
4.2.6. После окончания учебного года учебники из фонда школьной библиотеки, подлежащие ремонту, должны быть отремонтированы обучающимися и сданы в библиотеку.
4.2.7. Обучающимся, не сдавшим все учебники числящиеся на его формуляре, на новый
учебный год учебники не выдаются до момента погашения задолженности.
4.2.8. Выдача необходимых учебников на летний период фиксируется библиотекарем в читательских формулярах под личную подпись родителей обучающихся.
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