


Приложение 1 
 

 

График выдачи учебников учащимся на 2018-2019 учебный год. 

 
Дата\ 

время 

 

10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00до 16-00 

       

21.08.2017 6а 6а  6в 6в Должники 6а, 6в, 

22.08.2017 7в 7в  7б 7б Должники 7в, 7б 

23.08.2017 8а 8а  8г 8г Должники8а, 8г 

24.08.2017 9а 9а  9б 9б Должники 9а, 9б 

       

27.08.2018 11а 11б 1б 10а 10б 8д 1 подгруппа 

28.08.2018 9в 9в 1в 9г 9г Должники 9в,9г 

29.08.2018 8д  8б 1а 8б 8в Должники 8б,8д,8в 

30.08.2018 7а 7а 1г 7г 7г Должники 7г 

31.08.2018 6б 6б 8в 6г 6г Должники 6б, 6г 

       

 2 урок 3 урок 4 урок 5урок 6 урок После уроков до16 

3.09.2018 5-тые классы по расписанию классных часов  

3.09.2018 4а 3а 2в 2б 3б Все 6,7-тые 

4.09.2018 2г 3в 2а 4в 4б Все 8-ые 

5.09.2018 4г 4ж    Все 9,10,11-ые 

Во время учебного дня (уроки и перемены) учебники от учащихся и их родителей 

(законных представителей) не принимаются и им не выдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Порядок получения и сдачи  учебников учащимися МБОУ Школа № 12 на 2018-2019 

учебный год. 

 

 Выдача учебников. 

 

1. Период выдачи учебников  на 2018-2019 учебный год с 21 августа по 7 сентября 2018 

года. 

2. Учебники выдаются учащимся в соответствии с учебным планом МБОУ Школы 

№12, учебными программами по предметам. 

3. Учебники выдаются учащимся лично  на один учебный 2018-2019год в присутствии 

классного руководителя (лиц его заменяющих). Учащимся, проходящим обучение на 

дому, группы ОВЗ, инвалидам возможна выдача учебников родителям (законным 

представителям) в присутствии классного руководителя (лица его заменяющего)  по 

Графику выдачи учебников классу, в котором обучается  ребенок. При себе 

родителям (законным представителям) иметь документ удостоверяющий личность, 

дневник учащегося прошлого года. 

4. Учебники выдаются учащимся 6-11 классов под роспись ученика с указанием 

количества учебников, выданных ученику. 

5. Учебники для учащихся 1-5 классов выдаются классным учителям и классным 

руководителям под их ответственность. Классные учителя и классные руководители  

ведут строгий учет выдачи учебников учащимся своего класса в соответствии с 

Положением о предоставлении учебников учащимся МБОУ Школы №12. 

6. Учебники выдаются учащимся в строго указанное в Графике время (см. приложение 

1). Перенос времени выдачи учебников разрешается только в случае отсутствия зав. 

библиотекой по причинам: приказ вышестоящих организаций, болезнь, получение 

учебников на школу либо форс-мажорные (непредвиденные) обстоятельства. 

7.  Учебники выдаются одновременно на группу учащихся (не более 10 человек). 

Учащиеся приходят в строго  указанное время (см. Приложение 1). 

8. Учащиеся, не перерегистрированные в библиотеке МБОУ Школы № 12 в виду 

задолжности  по учебникам и книгам, получают учебники в указанное в графике 

время в порядке живой очереди. (См. «Список учащихся, не перерегистрированных в 

библиотеке МБОУ Школа № 12» переслать классным руководителям на эл. почту). 

 

Порядок сдачи учебников 2017-2018 учебного года (задолжности). 

 

1. Учебники должны быть сданы в срок, указанный в Приказе МБОУ Школой №12 по 

графику. 

2. График сдачи учебников  доводится до сведения учащихся  и их родителей (законных 

представителей) классными руководителями. 

3. . Учащиеся приходят в строго  указанное в Графике время(см приложение 1). 

Учебники сдаются в порядке живой очереди 

4. Учебники сдаются в сохранном виде. 

5. Учебники сдаются учащимся 6-11 классов в количестве за которое, ученик ставил 

роспись в Книге учета  выдачи учебников. 

6.  Не допускаются до сдачи  и подлежат замене учебники 

 с оторванным телом учебника от обложки,  

 с отсутствием и разрывом страниц и обложки,   

 с жирными и водяными разводами на страницах учебника,  

 с вспученными от жидкостей страницами,  

 испачканные грязью, цветными красками, чернилами, карандашами, 



 испорченные животными, с посторонним неприятным запахом. 

Перед сдачей учебника:  

 карандашные пометки из учебника необходимо удалить 

 надорванные  корешки переплетов (не более 4 см) аккуратно (без складок) 

проклеить узким (не более 3см)  прозрачным скотчем 

 учебник подписать на первой странице( где стоит штамп библиотеки школы № 

12)  ручкой Ф, И, класс, учебный год некрупными буквами. 

 

 

 

Случаи порчи учебника 

 

 

Исправление порчи учебника 

Любая часть учебника испачкана (грязью, 

жидкостью, чернилами,  цветным 

карандашом, животными, насекомыми и т. 

д.), вспучены листы учебника. 

Замена учебника на аналогичный чистый 

учебник. 

Пометки простым карандашом Все пометки, подчеркивания простым 

карандашом должны быть подчищены. 

Надорванные, оторванные, вырванные, 

вырезанные страницы учебника 

Замена на целый (неразорванный)  учебник 

Обложка   учебника оторвана частично от 

блока учебника (не более 4 см) 

Прикрепить обложку малярной лентой не 

более 5 см ширины, не закрывая, текста 

учебника 

Обложка учебника  оторвана полностью от 

блока учебника 

Заново переплести учебник 

Надорван  корешок переплета более  4 см Заново переплести учебник 

Надорван  корешок переплета менее 4 см Аккуратно заклеить прозрачным 

односторонним скотчем шириной  не  более 

3 см поперек корешка учебника, без заломов 

Учебник с загнутыми страницами Страницы необходимо распрямить 

Книжный блок учебника (нижний, верхний 

и боковой обрез) испачканы, изрисованы 

Очистить обрезы блока учебника или 

замена учебника на аналогичный чистый 

учебник 

Учебник с устойчивым резким запахом 

отличным от типографского (например 

табака, гнили, пищи, животных, растений   и 

т.д.) 

Подлежит замене на учебник без запаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


