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Положение
о рейде по сохранности учебников.

Общие положения:
Бесплатное пользование учебниками способствует улучшению условий
осуществления обязательного среднего образования, дальнейшему
совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса в школе.
Настоящее положение о рейде по сохранности школьных учебников
разработано на основании «Положения о библиотеке МБОУ «СШ № 3
имени А.Н. Першиной» и «Правил пользования библиотекой МБОУ «СШ
№ 3 имени А.Н.Першиной»».
1. Цель:
1.1. Повышение ответственности педагогического коллектива, обучающегося
и его семьи за правильное, рациональное использование школьных учебников,
организация работы среди учащихся по воспитанию осознанного, бережного
отношения к книге.
2. Комиссия по проверке рейдов:
2.1. В состав комиссии проводящих рейды по сохранности учебников входят:
 Зам. директора по ВР
 Педагог-библиотекарь
 Социальный педагог
2.2. Комиссия не менее чем один раз в четверть проводит рейд по
сохранности учебников среди учащихся 1 – 11 классов.
3. Критерии по проверке сохранности учебников
3.1. Наличие записи о принадлежности учебника обучающемуся.
3.2. Наличие всех учебников на момент проверки (согласно расписанию
уроков).
3.3. Обложки на учебниках.
3.4. На последней странице учебника вклеивается паспорт учебника и
заполняется обучающимися (год обучения, пишут свою фамилию, имя).
3.5. Внешний вид учебника (отсутствие грязи, надписей, помятостей,
порезов, рваных страниц, обложек, переплётов в учебниках).
3.6. Для 1 – 4 классов - наличие закладок.
4.Ответственность за утраченные учебники
Учебники, утраченные и поврежденные учащимися, заменяются такими
же учебниками, признанными комиссией равноценными по стоимости и
содержанию.
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ПРИКАЗ
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Об утверждении Положения о рейде по сохранности учебников
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом главного управления
образования администрации Красноярского края « О мероприятиях по
обеспечению учебной литературой образовательных учреждений края» от
29.12.2003 г. №490, письмом Минобрнауки РФ от 08.12.2011г. № МД-1634/03
«Об использовании учебников в образовательном процессе», в целях
своевременного и качественного обеспечения учебной литературой
обучающихся, на основании «Положения о библиотеке МБОУ «СШ № 3
имени А.Н. Першиной» и « Правил пользования библиотекой МБОУ «СШ
№3 имени А.Н. Першиной».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о рейде по сохранности учебников в МБОУ
«СШ № 3 имени А.Н. Першиной».
2. Педагогу-библиотекарю донести Положение до учащихся школы на
классных часах, разместить на информационном стенде.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СШ №3
имени А.Н.Першиной»

С.В.Тараторкина

