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Положение об акции  

«Подари книгу школьной библиотеке» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения акции. 

1.2. Цель акции: пополнение фонда школьной библиотеки СП «Школа №23» 

художественной, научно-популярной, энциклопедической и другой литературой. 

1.3. Книги принимаются в хорошем состоянии. 

1.4. Книги принимаются на безвозмездной основе. 

1.5. Количество книг, подлежащих дарению, не ограничено 

1.6. Книги, подаренные библиотеке, обмену и возврату не подлежат 

1.7. Книги, подаренные библиотеке, регистрируются и оформляются в соответствии с 

Положением о библиотеке МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» СП «Школа №23». 

 

2. Порядок организации и проведения акции 

 

2.1. Акция проводится в период с 25 октября по 25 ноября 2022 года.   

2.2. Организаторами акции являются Трифанова М.С., педагог-библиотекарь МАОУ «ЦО 

им. И.А. Милютина» СП «Школа №23», Голицына О.А., педагог-библиотекарь МАОУ «ЦО 

им. И.А. Милютина» СП «Школа №23». 

2.3. Информирование о проведении акции осуществляется через объявления в школьной 

библиотеке, на официальном сайте школы и в официальной группе в социальной сети 

«ВКонтакте». 

2.5. Прием книг от учащихся осуществляется классными руководителями. Затем 

книги передаются классным руководителем в школьную библиотеку. 

 

3. Участники акции 

 

3.1. К участию в акции приглашаются учащиеся школы с 1 по 11 класс, классные 

руководители, родители (законные представители) учащихся. 

 

4. Права и обязанности участников Акции 

 

4.1. Участие в акции осуществляется только на добровольной основе. 

4.2. Дарение книг учащимися осуществляется с устного согласия с родителями 

 

5. Подведение итогов Акции 

 

5.1. Итоги акции будут подведены не позднее 30 ноября 2022 года и опубликованы на 

официальном сайте школы и в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте». 

5.2. Классные руководители учащихся, принявших участие в Акции, получают сертификат 

об участии класса в Акции. 

5.3. Учащиеся, подарившие большое количество книг/журналов награждаются дипломом 

«Активный даритель». Учащиеся, подарившие редкие, востребованные издания 

награждаются дипломом «Ценный подарок». 



5.4. По итогам акции в школьной библиотеке оформляется книжная выставка.  


