
                 Выписка из Правил пользования библиотекой МБОУ СОШ №13 
Раздел 2. Обязанности и ответственность пользователей 

1.  Ответственность за сохранность учебников в учебном году несут как сами учащиеся, 
так и их родители. 
2. Учащиеся обязаны: 
- бережно относиться к учебникам (надевать обложки, не вырывать, не загибать страницы, не 
делать пометок карандашом, ручкой и т.д.); 
- ремонт учебников проводить только клеем ПВА, ПФ, клей-карандашом; 
3. Если ученик испортил или потерял учебник, то он должен принести взамен такой же или 
другой, востребованный в школе (год издания – не позднее одного-двух лет) 
4. Обмен учебников проводится в конце учебного года и перед его началом по графику. 
5. Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник (за исключением учебников, рассчитанных 
на несколько лет изучения), на новый учебный год комплекты учебников не выдаются до 
момента погашения задолженности. 
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