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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Библиотека ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 

техникум» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ. 

Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Федеральным Законом «О библиотечном деле», 

постановлениями Правительства Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение определяет содержание работы 

библиотеки по комплектованию и организации ее фонда с целью 

оперативного и полного обеспечения учебно -- воспитательного процесса 

изданиями, другими документами и информацией о них.

1.3. Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд 

ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» (далее по 

тексту техникума).

1.4. Единый фонд формируется в соответствии с учебными планами 

и программами, картотекой книгообеспеченности образовательного 

процесса и информационными запросами читателей.

1.5. При формировании фонда библиотека техникума координирует 

свою деятельности с другими библиотеками региона.



2. СТРУКТУРА И СОСТАВ ФОНДА

2.1. Гуди н ый фонд библиотеки состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (учебной, научной, художественной 

литературы и др.), неопубликованных, аудивизуальных и электронных 

документов, микроформ.

2.2. Степень устареваемости основных учебных изданий 

устанавливается по циклам дисциплин в соответствии с Требованиями к 

обеспеченности учебной литературой.

2.3. С труктура фонда:

Основной фонд -  часть единого фонда, включающая наиболее 

полное собрание отечественных и зарубежных изданий и 

неопубликованных документов на традиционных и электронных носителях 

по профилю техникума.

Подсобный фонд -  часть единого фонда, пользующаяся наибольшим 

спросом читателей. Создается при читальных залах и абонементах. 

Подсобный фонд может быть специализированным, состоящим из 

документов, отобранных из основного фонда по какому -  либо из 

признаков (виду, тематике, читательскому назначению). К подсобному 

фонду может быть организован открытый доступ.

Учебный фонд -  специализированный подсобный фонд, 

включающий в свой состав издания независимо от их видов и 

экземпляр! юсти, предназначенные для образовательного процесса. 

Учебный фонд формируется в соответствии с учебными планами 

программами техникума и нормами книгообеспеченности.

3. Общие принципы и порядок комплектования

3.1. При реализации профессиональных образовательных программ 

используются учебные издания, в том числе электронные:

- учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников



- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий.

3.2. При формировании библиотечного фонда, при приеме и обработке вновь 

поступившей литературы, работники библиотеки располагают сведениями о 

запрещенных книгах и иной печатной продукции, т.е. имеют 

государственный перечень (список) экстремистских «трудов».

3.3. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса. Картотека содержит 

информацию об учебных дисциплинах, МДК, читаемых в техникуме; 

контингенте студентов и формах их обучения; изданиях, рекомендуемых к 

использованию в образовательном процессе по каждой дисциплине, МДК 

независимо от вида документа; коэффициенте книгообеспеченности и др. 

Картотека может быть организованна в карточном или электронном 

варианте.

3.4. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке 

преподавателей техникума с указанием названия дисциплины, МДК и 

количества студентов изучающих ее. Библиотека имеет право 

корректировать экземплярность заказываемого издания исходя из 

обеспеченности предмета и установленных нормативов. Предпочтение 

отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства образования 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 

образовател ы гые учреждения.

3.5. Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения 

каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по 

всем циклам дисциплин, МДК, реализуемых образовательными 

программами с грифом Минобразования России и других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации.

3.6. Научные издания и другие виды документов приобретаются исходя из 

удовлетворения Читательских запросов в читальных залах.



3.7. Издания и документы приобретаются на основе предварительного 

заказа, который составляется путем просмотра и отбора но 

библиографическим источникам информации.

3.8. Источниками комплектования фонда являются библиотечные 

коллекторы, книготорговые организации, фирмы, частные лица, обмененные 

фонды других библиотек, агентство «Роспечать» и др.

3.9. Все издания и документы, приобретенные любыми подразделениями 

техникума за бюджетные или внебюджетные средства, полученные в дар 

или по обмену, поступают в единый фонд библиотеки.

4. Исключение документов из фонда

4.1. В целях повышения эффективности использования фонда 

систематически проводится анализ его использования.

4.2. Библиотека совместно с преподавателями предметных (цикловых) 

комиссий, ежегодно просматривает фонд с целью выделения 

малоиспользуемых документов для их списания из фонда.

4.3. Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию и 

утраченные издания и документы исключаются из фонда в порядке, 

установленном приказом Министерства культуры России от 08.10.2012г. № 

1077 «11орядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».
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