5. Как оплачивается прокат учебников?
Плата за временное пользование учебников взимается руководством
школы, которую Вы или Ваш ребенок намерены посещать в 2012/13
учебном году.
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ПРОКАТ ШКОЛЬНЫХ
УЧЕБНИКОВ

ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!
1. Должен ли я возмещать убытки в случае порчи учебника?
Взятые напрокат книги и учебные пособия требуют к себе бережного
отношения и подлежат возврату в оговоренный срок. В книгах и
учебных пособиях не разрешается ничего подчеркивать, маркировать
или делать пометки на полях. Лица, нарушившие данное правило
или утерявшие взятые напрокат книгу или учебное пособие, обязаны
возместить причиненный ущерб. Во избежание порчи учебников
настоятельно рекомендуется надевать на них защитную обложку,
которая после использования легко и без следов снимается.
2. Надежно ли защищена моя персональная информация?
Обработка всех персональных данных происходит строго
конфиденциально.
3. Где я могу получить дальнейшую информацию?
Руководство школы предоставит Вам всю необходимую информацию,
связанную с взятием учебников во временное пользование.
Информацию о том, к кому непосредственно Вам следует обращаться,
Вы можете получить в школе, которую Вы или Ваш ребенок намерены
посещать в 2012/13 учебном году.
Общую информацию о прокате учебников Вы найдете на
официальном веб-сайте www.LMF-online.rlp.de.
Необходимую актуальную информацию Вы сможете получать через
учетную запись пользователя. Мы рекомендуем создавать учетные
записи как можно раньше.
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Данная брошюра издана в рамках рекламно-информационной деятельности правительства
федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Ее использование с целью предвыборной агитации
запрещено политическим партиям, кандидатам и агитаторам в течение 6 месячного срока
до начала выборов. Это распространяется на выборы в коммунальные советы, ландтаг,
бундестаг, а также Совет Европы. В течение всего указанного срока незаконными являются
раздача на предвыборных собраниях и на агитационных стендах партий информации
партийно-политического содержания или рекламных средств, а также их распространение
путем подбрасывания и расклеивания. Запрещена также передача данной брошюры
третьим лицам для проведения ими предвыборной агитации. Независимо от срока
предстоящих выборов брошюру не разрешается использовать таким образом, чтобы это
могло быть расценено как выступление правительства в пользу отдельных политических
групп. Использование брошюры разрешено партиям с целью информирования своих
членов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОКАТЕ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ НА
2012/13 УЧЕБНЫЙ ГОД
Данная брошюра проинформирует Вас о правилах проката школьных
учебников, действующих в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Прокат школьных учебников в земле Рейнланд-Пфальц
Начиная с учебного года 2010/2011, родители в Рейнланд-Пфальц
имеют возможность, брать напрокат школьные учебники и, таким
образом, сократить расходы на учебные пособия для своих детей.
Существующая прежде система ваучеров была постепенно заменена
на прокат учебников. Тем временем и начальная школа была также
вовлечена в систему проката учебников. Таким образом, все ученики в
земле Рейнланд-Пфальц могут брать напрокат учебные пособия.
Всю важную информацию о прокате учебников
в земле Рейнланд-Пфальц мы собрали для Вас
здесь: http://LMF-online.rlp.de
Платный прокат
Родители и совершеннолетние учащиеся, доход которых
превышает установленные пределы, могут взять школьные
учебники во временное пользование за определенную
плату. Решение о взятии учебников напрокат является
добровольным и принимается только на один учебный
год. В следующем году Вы сможете снова решить, брать
учебники напрокат или нет.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРОКАТ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПЛАТУ.
1. Какие учебные пособия я могу взять напрокат?
Все школьные учебники могут находиться в пользовании учащегося
не более трех лет. В случае если срок использования, например,
атласа, превышает три учебных года, данные учебные пособия должны
приобретаться за свой счет. Не выдаются напрокат дополнительные
печатные издания (например, рабочие тетради) и другие материалы:
сборники формул, словари, художественная литература,
калькуляторы, а также канцелярские принадлежности.

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
Участие в прокате школьных учебников возможно только при
условии, что Вы берете в прокат один пакет всех учебных пособий,
предусмотренных школой для Вашего ребенка. Не могут быть взяты в
прокат отдельные книги. Учебные пособия, которые были приобретены
всеми учениками в предыдущие годы, не входят в пакет учебников
2. Какова стоимость проката школьных учебников?
Стоимость проката зависит от количества и продолжительности
использования учебных пособий, которые входят в пакет школьных
учебников. По сравнению с ценами в книжных магазинах стоимость
проката значительно ниже. Стоимость проката учебных пособий,
выдаваемых на один учебный год, в три раза меньше магазинной цены.
Стоимость проката школьных учебников, используемых в течение
двух или трех лет, составляет одну шестую магазинной цены за один
учебный год.
3. Прокат учебников ориентирован на Ваши запросы
Система проката школьных учебников отличается гибкостью.
Сразу же после подачи официальной заявки Вы избавляете себя
от необходимости нести дополнительные расходы, связанные со
школьными учебниками, на протяжении учебного года в случае смены
Вами школы, пути образования, класса или курса на территории
федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Вы преждевременно

возвращаете взятые напрокат учебники, после чего получаете новые
необходимые Вам книги. Просим Вас отнестись с пониманием к тому,
что в случае преждевременного возвращения учебных пособий плата
за их прокат не возвращается.
Сравните! Если Вы покупаете школьные учебники самостоятельно, то в
случае смены школы, класса или курса обучения Вы будете вынуждены
снова приобрести часть или весь пакет книг за полную стоимость.
4. Когда, где и как я могу подать заявку на взятие школьных
учебников во временное пользование за определенную плату?
Когда? С 19 мая по 11 июня 2012 года.
Обращайте, пожалуйста, внимание на соблюдение данного срока,
поскольку заявки, поступившие после его окончания, не подлежат
рассмотрению, и Вы будете вынуждены приобретать учебники за
собственный счет.
Где? На веб-сайте www.LMF-online.rlp.de
Как? Ученики всех затронутых типов школ до 18 мая 2012 года получат
от руководства школы персональный опознавательный код для подачи
официальной заявки, а также указания относительно содействия со
стороны школьного руководства, в случае если регистрация в режиме
онлайн по каким-то причинам окажется невыполнимой. Пожалуйста,
тщательно храните данную информацию!
Уже сейчас Вы можете создавать учетную запись пользователя для
взятия школьных учебников во временное пользование, обратившись
на интернет-портал www.LMF-online.rlp.de. Здесь Вы уже до момента
подачи официальной заявки получите информацию, касающуюся
актуальных вопросов проката школьных учебников. Это особенно
выгодно для Вас в том случае, если еще окончательно неизвестно,
какую школу Вы или Ваш ребенок собирается посещать в 2012/13
учебном году.
Подробную инструкцию по настройке Вашей учетной записи Вы
найдете на страницах родительского портала на
www.LMF-online.rlp.de.

