
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Выписка из «Правил пользования школьной библиотекой»  
ГБОУ школы № 5  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 
 

1. Учащиеся школы пользуются всеми услугами библиотеки бесплатно. 

2. Книги в библиотеке выдаются сроком на 14 дней. При необходимости срок пользования 

книгой может быть продлен (не более 3-х раз). 

3. Читатель обязан бережно относится к книгам и учебникам (не вырывать листов, не 

загибать страниц, не делать пометок, подчеркиваний и т.д.). В течение учебного года 

учебники должны быть обернуты, при необходимости подклеены.  

4. При получении печатных изданий из библиотеки тщательно просмотреть их и в случае 

обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом сотруднику библиотеки, который 

сделает на них соответствующую пометку, в противном случае ответственность за порчу 

книг несет тот, кто пользовался изданием последним. 

5. При утрате книги или учебника, а также неумышленной порче изданий из фонда 

библиотеки, пользователи обязаны заменить их такими же, признанными работником 

библиотеки равноценными. 

6. Пользователи библиотеки при выбытии из школы обязаны вернуть в библиотеку книги и 

учебники. Личное дело выдается только при наличии справки из библиотеки о 

возврате всех изданий. 

7. Для учащихся начальной школы учебники выдаются классным руководителям на 

полный контингент класса под его роспись и сдаются с 25 по 30 мая. Классный 

руководитель выдает учебники учащимся после получения соответствующей росписи 

родителя (законного представителя) за каждый учебник. Без росписи родителя за 

выданные учебники несет ответственность классный руководитель.  

8. Для учащихся 5 – 10 классов учебники выдаются классным руководителям на полный 

контингент класса под его роспись. Классный руководитель выдает учебники учащимся 

после получения соответствующей росписи ученика или родителя (законного 

представителя) за каждый учебник. Без росписи (ученика, родителя, законного 

представителя) за выданные учебники несет ответственность классный руководитель.  

9.  В случае порчи или утери учебника учащийся должен возместить ущерб новым 

учебником по этому  предмету того же автора и издательства. 

10. За утрату или порчу учебников и книг несовершеннолетними пользователями 

ответственность несут родители. 

11. На летнее время учебники не выдаются. (Исключение: учебники, по которым 

продолжается изучение в следующем учебном году.). 
 

 


