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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы библиотеки
ГБПОУ РО «РЖТ» по комплектованию и организации фонда с целью
оперативного и полного обеспечения учебно-воспитательного процесса
изданиями и информацией о них.
1.2. Единый библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем
техникума, книгообеспеченностью учебного процесса, учебными планами и
программами.

2. Состав и структура фонда.
2.1. Единый библиотечный фонд состоит из различных видов
отечественных и зарубежных изданий (научной, художественной, учебной
литературы и др.), электронных документов.
2.2. Степень устареваемости основных учебных изданий устанавливается
по циклам дисциплин в соответствии с Требованиями к обеспеченности
учебной литературы учебных заведений профессионального образования:
- общегуманитарные и социально-экономические – последние 5 лет;
- естественнонаучные и математические – последние 10 лет;
- общепрофессиональные – последние 10 лет;
- специальные – последние 5 лет.
2.3.   Фонд библиотеки включает собрание документов на традиционных и
электронных носителях по профилю техникума.
2.4.Общий фонд библиотеки состоит из 2-х подсобных фондов:
- подсобный фонд документов, выдаваемых на дом;
- подсобный фонд документов для работы в читальном зале.

3. Общие принципы и порядок комплектования.
3.1. Порядок комплектования учебного фонда определяется
книгообеспеченностью учебного процесса; организована в электронном
варианте.
3.2. Учебная литература приобретается по письменным заявкам
преподавателей с указанием названия дисциплины и в соответствии с
контингентом учащихся, изучающих данные дисциплины.
3.3. Издания, поступившие в фонд учебной литературы подразделяются на
основную и дополнительную литературу.
3.4. К основной учебной литературе относятся издания, излагающие
систему базовых знаний, обязательных для усвоения учащимися,
соответствующие требованиям государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
3.5. Основная учебная литература включает:



- учебники и учебные пособия;
- сборники задач и упражнений;
- лабораторные практикумы;
- словари по иностранным языкам;
- учебно-методические издания образовательных учреждений.
3.6. К дополнительной учебной литературе относятся издания,
которые способствуют более углубленному изучению отдельных
разделов учебного курса.
3.7.Дополнительная учебная литература включает:
- официальные, законодательные, нормативные и инструктивные
материалы;
- научные издания;
- справочные издания;
- произведения выдающихся деятелей культуры и науки.
3.8. Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого
обучающегося в техникуме минимумом обязательной учебной
литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными
программами:
Основная учебная
литература

Циклы дисциплин

Общегуманитарные и социально-
экономические дисциплины

0,5

Естественнонаучные и математические
дисциплины

0,5

Общепрофессиональные дисциплины 0,5
Специальные дисциплины 0,5

Дополнительная
учебная литература

По всем циклам дисциплин 0,2-0,3

3.9. Научная и другие виды изданий приобретаются, исходя из принципа
удовлетворения читательских запросов.
3.10. Издания приобретаются на основе предварительного заказа, который
составляется путем просмотра и отбора по библиографическим источникам
информации.
3.11. Все издания, приобретенные за бюджетные средства, поступают
в единый фонд библиотеки.
3.12. Источниками комплектования фонда является книготорговые
организации и издательства, фирмы.
3.13. В целях повышения эффективности использования фонда

проводится анализ его использования.



3.13.1. Библиотека совместно с преподавателями ежегодно просматривает
фонд с целью выявления непрофильных, малоиспользуемых,
дублетных, устаревших, ветхих документов для их списания.
3.13.2. Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию и
утраченные издания исключаются из фонда в порядке, установленном
приказом Министерства культуры РФ от8 октября 2012 года № 1077
«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда».

4. Организация и хранение фонда
4.1.Библиотека организует размещение фонда, обеспечивает его сохранность,
производит ремонт документов.
4.2.Периодические издания подлежат хранению:
- журналы по профилю подготовки учащихся – не менее 10 лет;
- прочие журналы и газеты – в течение 1 года.
4.3. Сроки хранения других изданий устанавливаются образовательными
учреждениями в зависимости от фактического или потенциального
спроса читателей на данные издания.
4.4. Библиотека обеспечивает сохранность книжного фонда путем его
достоверного учета, правильного хранения и контроля, проведение
санитарно-гигиенической обработки документов, реализацией мер по
устранению потерь, хищений, порчи изданий.
4.5. В целях установления фактического наличия состоящих на учете
документов библиотека осуществляет проверку единого библиотечного
фонда. Проверка фонда проводится систематически в сроки,
установленные письмом Министерства финансов РФ «Об
инвентаризации библиотечных фондов» от 09.11.1998.

5. Управление фондом
5.1. Работу по формированию единого библиотечного фонда возглавляет
библиотекарь.
Библиотекарь действует на основании приказов и распоряжений директора
техникума.
Библиотекарь несет ответственность за рациональное и эффективное
формирование и функционирование фонда.
5.2. Непосредственное выполнение функциональных обязанностей по
комплектованию, организации и хранению библиотечного фонда
возлагается на библиотекаря.
5.3. Библиотека устанавливает порядок формирования подсобных
фондов, способ расстановки и осуществляет контроль за хранением и



использованием литературы.


