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Предисловие 

 

Настоящее положение составлено в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

27.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  

- Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 149-93 (ред. от 29.12.2020) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.; 

- Законом «О библиотечном деле» Республики Бурятия № 2532-III (в ред. от 08.10.2007); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020)  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждению порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

 - ГОСТом Р7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования»;  

- Уставом техникума. 

 

1. Наименование 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в пере-

чень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного доку-

мента: Положение «О формировании фонда библиотеки в ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» (далее по тексту Положение). 

 

2. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет порядок работы библиотеки по комплектованию и 

организации ее фонда с целью оперативного и полного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в учебном заведении изданиями и информацией о них в ПОЧУ «Улан-Удэнский тор-

гово-экономический техникум» 

 

3. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок работы библиотеки по комплектованию и 

организации ее фонда с целью оперативного и полного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в учебном заведении изданиями и информацией о них. 

Фонд библиотеки ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» коор-

динирует свою деятельность со структурными подразделениями техникума. 

 

            4. Состав и структура фонда 

Единый фонд библиотеки ПОЧУ «УУТЭТ» состоит из различных видов отечествен-

ных и зарубежных изданий (учебной, научной, художественной литературы и др.), неопуб-

ликованных и аудиовизуальных документов, электронных изданий. 

Степень устареваемости основной учебной литературы устанавливается по дисципли-

нам: 

общегуманитарные и  социально-экономические - последние 5 лет; 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m185.html
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естественнонаучные  и математические - последние 10 лет; 

общепрофессиональные -  последние 5 лет; 

специальные  - последние 5 лет. 

 

5 Структура фонда библиотеки ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический 

техникум» 

Основной фонд - часть единого фонда, которая представляет собой собрание отече-

ственных и зарубежных изданий, учебной литературы, неопубликованных, аудиовизуальных 

и электронных документов по профилю техникума. 

Подсобный фонд - часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом читате-

лей. Создается при читальном зале и абонементе. Подсобный фонд состоит из документов, 

отобранных по виду, тематике, читательскому назначению. 

Учебный фонд - специализированный подсобный фонд, включающий в свой состав 

издания, независимо от вида и экземплярности, рекомендованные учебным заведением для 

обеспечения учебного процесса. Учебный фонд формируется в соответствии с учебными 

планами и программами техникума и нормами книгообеспеченности. 

Фонд электронных документов без физического носителя  -  электронные документы 

на съемных носителях (компакт-диски, флеш-карты и др.), сетевые электронные документы, 

цифровые копии документов из фонда библиотеки, электронные книги определенных серви-

сов. 

 

6 Общие принципы и порядок комплектования 

6.1. Комплектование фонда библиотеки ПОЧУ «УУТЭТ» представляет собой отбор, 

заказ и приобретение документов, соответствующих функциям библиотеки, информацион-

ным потребностям и читательскому спросу ее абонентов. 

Библиотека ПОЧУ «УУТЭТ» осуществляет следующие виды комплектования: 

⎯ текущее (пополнение фонда выходящими в свет изданиями); 

⎯ ретроспективное (приобретение недостающих документов прошлых лет издания); 

⎯ рекомплектование (освобождение фонда от устаревших по содержанию, ветхих, 

непрофильных и излишних дублетных экземпляров). 

Комплектование библиотечного фонда проходит следующие этапы: 

-планирование расходов на приобретение литературы и периодических изданий 

анализ внешнего документного потока: 

⎯ рынка печатных изданий (издательства, полиграфические предприятия, редакции 

средств массовой информации и другие издающие организации); 

⎯ рынка аудиовизуальных материалов (аудиокассеты, видеокассеты, компакт-диски, 

мультимедийные продукты); 

⎯ рынка электронных ресурсов (электронные и сетевые издания); 

⎯ отбор документов из внешнего документного потока; 

⎯ заказ отобранных документов для приобретения; 

⎯ приобретение документов и включение их в фонд. 
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6.2. Основными способами пополнения фонда библиотеки печатными и другими до-

кументами являются покупка, подписка, книгообмен, бесплатное получение (дар), получе-

ние книг от читателей взамен утраченных или возмещение стоимости документа (замена).  

Электронный фонд библиотеки пополняется путем подписки на электронные ресур-

сы, т.е. оформлением и оплатой права  библиотеки  получать доступ к конкретным коллек-

циям или сервисам на фиксированный период времени (например, на полгода, год). Подпис-

ка  регламентируется лицензионным соглашением, в котором зафиксированы взаимные пра-

ва и обязательства библиотеки и поставщика.  

Для отбора и заказа изданий библиотека ПОЧУ «УУТЭТ» использует следующие ин-

формационные источники: 

⎯ сайты издательств 

⎯ каталоги научной, учебной литературы для среднего и высшего профессионального 

образования в традиционном печатном виде; 

⎯ аннотированные каталоги учебно-практической и нормативной литературы по про-

филю техникума; 

⎯ «прайс-листы» с информацией о текущем ассортименте и ценах; 

⎯ каталоги отечественных газет и журналов, выпускаемых различными агентствами. 

6.3.Формирование фонда библиотеки ПОЧУ «УУТЭТ» осуществляется в следующем 

порядке: 

6.3.1 Библиотека ежегодно проводит анализ обеспеченности литературой учебного 

процесса и информирует учебную службу о результатах анализа. 

На основании проведенного анализа книгообеспеченности составляется картотека 

доукомплектования (план) приобретения недостающей учебной литературы, который вклю-

чает в себя перечень дисциплин и количество экземпляров учебной литературы. 

6.3.2 Оформление заказов на издания проводится в течение всего года по мере по-

ступления информационных материалов издательств, книготоргующих организаций и дру-

гих учреждений в следующем порядке: 

1) библиотека собирает информацию о готовящихся к изданию и изданных докумен-

тах, о новых издательствах и книготорговых фирмах, определяет приоритеты сотрудниче-

ства с ними; 

2) на основании проработанных информационных источников председатели цикло-

вых комиссий в течение трех дней подают письменную заявку на приобретение литературы 

и периодических изданий, 

3) библиотека сверяет заказы на издания с электронным каталогом на наличие либо 

отсутствие документа в фонде библиотеки и определяет количество приобретаемых экзем-

пляров (в соответствии с контингентом студентов); 

4) Библиотека обосновывает и согласовывает с председателями цикловых комиссий 

любое изменение или отказ в оформлении заказа: 

а) в первую очередь выполняются заявки, связанные с: 

⎯ открытием новых специальностей; 

⎯ увеличением набора студентов; 

⎯ недостаточным обеспечением каждого студента минимумом обязательной и допол-

нительной учебной литературы; 

⎯ недостаточной новизной имеющейся в фонде учебной литературы; 
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5) Библиотека определяет книготорговую фирму, в которой будет размещен заказ, 

формирует заказ в течение семи дней (количество названий, экземплярность, сумма) и пере-

дает в книготорговую фирму по телефону, факсу, почте (в т. ч. электронной) или лично. По 

мере получения счета-фактуры на оплату регистрирует его в реестре и передает в бухгалте-

рию учебного заведения. 

Заведующая библиотекой оформляет заявление на оплату счета-фактуры, по заявке 

которого приобретается литература. 

6) Все документы, полученные библиотекой для постановки на учет, передаются в 

бухгалтерию (в течение 14 дней). 

7) Информирование о новых поступлениях в фонд библиотеки осуществляется чи-

тальным залом библиотеки в течение трех дней (после поступления документа). 

8)  При комплектовании фонда библиотеки предпочтение отдается учебным издани-

ям, имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации и других федераль-

ных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 

учебные заведения. 

6.4 Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося 

студента минимумом обязательной учебной литературы по всем дисциплинам реализуемых об-

разовательных программ: 

Основная учебная 

литература 

Циклы дисциплин Коэффициент 

книгообеспеченности 

 Учебные пособия Общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

0,5 

 Учебные пособия Естественнонаучные и математические 0,5 

 Учебные пособия Общепрофессиональные 0,5 

 Официальные и 

нормативные до-

кументы 

Специальные дисциплины 0,3 

Дополнительная 

учебная литерату-

ра 

По всем циклам дисциплин  0,25 

6.5 Все издания и документы, приобретенные учебным заведением за бюджетные или 

внебюджетные средства, полученные в дар или по обмену, поступают в единый фонд биб-

лиотеки. 

 

7  Исключение документов из фонда 

7.1 В целях повышения эффективности использования фонда в библиотеке ПОЧУ 

«УУТЭТ» создается комиссия по списанию, в которую входят председатель, специалисты 

библиотеки и представители предметных цикловых комиссий. 

7.2 Комиссия по списанию фонда библиотеки ежегодно анализирует фонды с целью 

выявления малоиспользуемых документов для исключения из фондов. 

Ветхие, дефективные, устаревшие по содержанию, дублетные, утраченные документы 

исключаются из фонда в порядке, установленном Инструкцией, утвержденной приказом 
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Минобразования РФ «Об учете библиотечного фонда библиотек образовательного учрежде-

ния » от 24.08.2000г №2488 

7.3 Выбытие документов из фонда оформляется актом об исключении и отра-

жается в «Книге суммарного учета» и в формах индивидуального учета фонда. 

Акты на списание изданий, утраченных в результате утери, порчи, хищения и т. П., 

утверждаются на основании документов, подтверждающих утрату (протокол, акт, заключе-

ние и т. П.). 

7.4 Документы, принятые от читателей взамен утерянных, фиксируются в «Тетради 

учета книг и других документов, принятых от читателей» 

7.5 Учет фонда библиотеки проводится систематически в сроки, установленные письмом 

Министерства финансов Российской Федерации «Об инвентаризации библиотечных фондов» 

от 04.11.98 
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