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Настоящий стандарт устанавливает требования к школьным 
тетрадям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экс
порта.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Тетради должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и по образцам-эталонам, утвер
жденным в установленном порядке.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Тетради школьные должны изготовляться размерами 

170x205 мм. Предельные отклонения по размерам не должны 
быть более ± 2  мм, косина — более 2 мм.

1.2.2. Тетради должны изготовляться объемом 12, 18 и 24 листа.
1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. Для изготовления тетрадей должна применяться:
для блока — бумага писчая по ГОСТ 18510;
для обложки — бумага обложечная тетрадная по ГОСТ 12051, 

а также другие виды обложечной бумаги с показателями глад
кости и механической прочности и степени проклейки не ниже 
предусмотренных ГОСТ 12051.

Допускается по согласованию с потребителем использовать для 
обложек тетрадей объемом 24 листа переплетный материал с 
полимерным покрытием по ГОСТ 9996.
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1.3.2. В зависимости от расположения линий устанавливаются 
следующие виды линовок (см. приложение):

1—2 — в одну горизонтальную линию;
3 — в две горизонтальные линии различной интенсивности;
4 — в две горизонтальные линии различной интенсивности о 

редкими наклонными линиями;
5 — в клетку размером 5,0X5,0 мм ±0,1*;
6 — в клетку размером 7,0X7,0 мм ±0,1*.
1.3.3. Характеристика линовок и размеры полей тетрадей дол

жны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Норма для видов линовок
Наименование 

пока зателя i 2 3 4
Предельные
отклонения

Количество ста
нов или строк на 
странице 23 26 15 15

Высота станов, 
мм 4,0 4,0 »±0,1

Расстояние меж
ду станами или 
строками, мм 8,0 7,0 8,0 8,0

±0,1 (в сумме 
не более 2,0 мм 
да страницу)

Угол наклона 
косой линии, град 

Расстояние 
между наклон
ными линиями 
(по линии стро
ки), мм

05,0 ±2,0

27,0 ± 2 ,0
Ширина полей, 

мм:
верхнего 16,0 16,0 13,0 13,0 ± 3 ,0
нижнего 13,0 14,0 12,0 12,0 ± 6 ,0
бокового 20,0 20,0 20,0 20,0 ± 3 ,0

* В сумме не более 1,5 мм на страницу.
П р и м е ч а н и е .  По требованию органов народного образования союзных 

и автономных республик изготовляют тетради с другими видами линовок.

1.3.4. Тетради объемом 12 листов должны изготовляться с ви
дами линовок 1, 3, 4, 5, 6, тетради объемом 18 и 24 листа—с 
видами линовок 1, 2, 5, 6.

1.3.5. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна 
быть 0,2—0,4 мм, бокового поля — 0,3—0,5 мм. Для линовок ви
дов 3, 4, толщина верхней линии должна быть 0,1—0,3 мм, ниж
ней— 0,2—0,4 мм, наклонных — 0,1—0,3 мм. Толщина верхней 
линии должна быть меньше нижней не менее чем на 0,1 мм.
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Допускается изготовлять школьные тетради на автоматическом 
импортном оборудовании толщиной линий, образующих строки и 
клетки 0,1—0,4 мм.

1.3.6. Цвет основных линий должен быть фиолетовый, зеленый, 
голубой, серый. Цвет линии бокового поля — красный.

Допускается изготовлять тетради с ограничением бокового по
ля цветом основных линий.

1.3.7. Интенсивность линий — по образцу-эталону.
1.3.8. Не допускается непролиновка строк.
1.3.9. Горизонтальные линии на разворотах должны совпадать.
Предельные отклонения между ближайшими линиями не дол

жны превышать 2,0 мм.
1.3.10. Блок тетради скрепляется с обложкой двумя проволоч

ными скобами. Скобы должны располагаться на сгибе листов 
тетради на расстоянии 15—65 мм от верхнего и нижнего краев 
тетради до начала скобы. Спинка скобы не должна выступать за 
пределы толщины корешка с внешней стороны тетради.

Концы скоб должны быть загнуты внутрь тетради и обеспе
чивать крепление листов, исключающее их произвольное выпа
дение.

Обрез тетрадей должен быть ровным, без прорывов краев.
Тетради не должны иметь надрывов, порезов, помарок, скла

док. морщин, залощенных и матовых полос и других дефектов, 
ухудшающих товарный вид изделий.

1.3.11. Тетради объемом 12 листов должны изготовляться с 
вкладкой из промокательной бумаги по ТУ 13—7308001—758—88.

По согласованию с органами народного образования союзных 
и автономных республик допускается выпускать тетради с видами 
линовок 1 и 5 без вкладки из промокательной бумаги.

Размеры вкладки должны быть не менее 80X140 мм.
Тетради объемом 18 и 24 листа изготавливают без вкладки 

промокательной бумаги.
1.3.12. На первой и четвертой страницах обложки помещаются 

справочные материалы на русском или национальном языках, сог
ласованные о органами народного образования союзных и авто
номных республик.

Первая страница обложки тетради должна оформляться в со
ответствии с черт. 1 или 2.

1.3.13. Тетради изготовляют первого и второго сорта.
1.3.14. Тетради переводят во второй сорт при наличия в одной 

тетради не более двух отклонений от требований настоящего 
стандарта:

увеличении предельных отклонений по размерам тетради 
± 5  мм;

увеличении косины до 3 мм;
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увеличении предельных отклонений по размеру верхнего поля 
± 5  мм;

непролиновки линий до 5 мм — не более двух на одной стра
нице;

отступа спинки скобы до 2 мм за пределы корешка с внешней 
стороны тетради;

отклонении расстояния скобы от края тетрадей ±5  мм;
наличии складок, морщин, залощенных и матовых полос, до

пускаемых ГОСТ 18510.
ТЕТРАДЬ

для

учени класса 
шкалы.

Черт. 1

Черт. 2
1.4. М а р к и р о в к а
1.4.1. Маркировку тетрадей наносят на четвертой странице об

ложки с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и товарного знака;
цены;
объема тетради в листах;
артикула;
сорта (только для изделий второго сорта).
1.4.2. Маркировка кип и ящиков, характеризующая упакован

ную продукцию, и транспортная маркировка — по ГОСТ 6658. В 
маркировку, характеризующую упакованную продукцию, допол
нительно включают вид линовки.

При упаковывании тетрадей в ящики из гофрированного кар
тона допускается наносить на ящики маркировку штампованием 
или типографским способом.
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1.5. У п а к о в к а
1.5.1. Тетради комплектуют в пачки по 25—50 шт. и оберты

вают лентой из любой клееной бумаги массой бумаги площадью 
1 м2 не менее 70 г. Концы ленты заклеивают.

Допускается тетради с мелованным покрытием обложки обер
тывать бумажной лентой с незаклеенными концами.

1.5.2. Упаковывание тетрадей в кипы проводят одним из сле
дующих способов.

1.5.2.1. По 400, 300, 200 шт., укомплектованных в пачки по 
п. 1.5.1, — объемом 12 листов; 320, 300, 280, 240, 200, 160 шт. — 
объемом 18 листов; 200, 150, 100 шт. — объемом 24 листа.

Каждая кипа должна упаковываться в три слоя оберточной 
бумаги по ГОСТ 8273 массой бумаги площадью 1 м2 не менее 
80 г или в два слоя бумаги общей массой бумаги площадью 1 м2 
не менее 200 г.

1.5.2.2. По 600, 400 и 300 шт., укомплектованных в пачки по 
п. 1.5.1, — объемом соответственно 12, 18 и 24 листа.

Каждая кипа упаковывается в три слоя оберточной бумаги по 
ГОСТ 8273 массой бумаги площадью 1 м2 не менее 120 г.

Масса брутто кипы не должна превышать 30 кг.
1.5.2.3. В кипы — по ГОСТ 6658. Кипа должна состоять из 

двух стоп тетрадей по 400, 300 и 200 шт. каждая объемом соот
ветственно 12, 18 и 24 листа. Каждая стопа должна упаковы
ваться в два слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273 массой бу
маги площадью 1 м2 не менее 120 г.

1.5.2.4. Закрепление кип должно осуществляться по ГОСТ 
6658. При заклеивании кипы загнутыми концами оберточной бу
маги допускается применять ленту из оберточной бумаги по 
ГОСТ 8273 массой бумаги площадью 1 м2 не менее 80 г шириной 
250—340 мм при обеспечении сохранности кипы.

1.5.3. Упаковывание тетрадей в ящики — по ГОСТ 6658. До
пускается по согласованию с потребителем упаковывание тетра
дей в ящики из гофрированного картона без предварительного 
обертывания по п. 1.5.1 с горизонтальным укладыванием тетра
дей.

2. ПРИЕМКА

2.1. Тетради предъявляют к приемке партиями. Партией счи
тается количество тетрадей, оформленное одним документом о ка
честве и одновременно предъявленное к сдаче.

2.2. Для проверки качества тетрадей выборка единиц про
дукции должна проводиться из разных частей контролируемой 
партии.

2.3. Порядок проведения контроля качества тетрадей — по 
ГОСТ 18242 с использованием одноступенчатого нормального пла-
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на выборочного контроля с приемочным уровнем дефектности 
2,5 % и общим уровнем контроля II.

2.4. Размер партии, объем выборки, приемочное и браковочное 
числа установлены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2
шт.

Объем партии Объем выборки

Число дефектных единиц продукция

Приемочное число
А со

Браковочное число
Re0

501—1200 80 5 6
1201—3200 125 7 8

3201—10000 200 10 11
10001—35000 315 14 15

35001—150000 5-00 21 2 2

2.5. Партию тетрадей считают соответствующей требованиям 
настоящего стандарта, если число дефектных единиц продукции в 
выборке меньше или равно приемочному числу Ас0.

Партию тетрадей считают не соответствующей требованиям 
настоящего стандарта, если число дефектных единиц продукции 
в выборке больше или равно браковочному числу Re0.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. Внешний вид, обрез тетрадей, интенсивность линий прове
ряют визуально, путем сравнения с образцом-эталоном.

3.2. Размеры изделия определяют измерительной линейкой по 
ГОСТ 427. При измерении длины и ширины тетради линейку уста
навливают так, чтобы ее нулевая отметка совпала с краем изме
ряемого изделия.

Косину изделия определяют на верхнем и нижнем обрезе из
делия с помощью металлического угольника по ГОСТ 3749 и ли
нейки (черт. 3).

3.3. Измерение отклонений между ближайшими линиями на 
разворотах определяют выборочно по одному измерению на пяти 
последовательных разворотах (начиная с первого) на каждой 
тетради, отобранных для контрольной проверки. За результат ис
пытания принимают среднее арифметическое значение пяти изме
рений. Результаты измерений округляют до целого числа.

3.4. Измерение толщины линий, расстояний между линиями, 
размера клеток, угла наклона косой линии, ширины полей прово
дят выборочно, не менее чем в двух местах на двух страницах 
каждой тетради, отобранной для контрольной проверки.
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Схема определения косины блока тетради после обрезки с трех сторож

/ — блок: 2 — корешок блока, 3 — 
угольник, а — косина

Черт. 3

За результат измерений принимают среднеарифметическое зна
чение этих измерений. Результаты округляют с точностью до пер
вого десятичного знака.

3.5. Измерение толщины линий проводят оптической лупой, 
имеющей миллиметровую шкалу с ценой деления 0,1 мм па 
ГОСТ 25706 или линейкой с оптическим визиром.

3.6. Измерение угла наклона косой линии проводят транспор
тиром.

3.7. Измерение расстояния между линиями, размера клеток, ши
рины полей, расстояния от скоб до верхнего и нижнего краев тет
ради проводят измерительной линейкой по ГОСТ 427.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение кип и ящиков проводят по 
ГОСТ 6658.

4.2. Тетради для районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним районов упаковывают по ГОСТ 15846.

4.3. Размеры транспортного пакета должны соответствовать 
ГОСТ 24597.

4.4. При формировании транспортного пакета пачки, кипы, 
ящики укладывают на поддоны по ГОСТ 9078. Размер поддона 
должен быть не менее формируемого пакета.

Допускается формирование пакета на щитах по ГОСТ 1641.
4.5. Сформированный пакет должен быть закрыт деревянным 

щитом, размер которого должен соответствовать размеру поддона. 
Пакет должен быть скреплен средствами скрепления тарно-штуч
ных грузов в транспортных пакетах по ГОСТ 21650.

4.6. М асса транспортного пакета должна быть не более 1,0 т.
4.7. Тетради должны перевозиться в крытых транспортных
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средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую
щими на данном виде транспорта.

4.8. Тетради должны храниться в сухих закрытых и вентили
руемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных 
устройств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
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Вид 2
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Вид 3
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В ид  Ч-
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Вид 5
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Вид 6
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У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа У31

Изменение № 1 ГОСТ 12063—89 Тетради школьные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России 
от 23.03.92 № 234

Дата введения 01.10.92

Раздел. 1 дополнить пунктом — 1.2.3: «1.2.3. По согласованию с потребите
лем тетради могут изготовляться размером 148X205 мм, а также других разме
ров и объемов».

(ИУС № б 1992 г.)

ГОСТ 12063-89

https://meganorm.ru/list2.htm

