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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Картотека книгообеспеченности уrебного процесса определяет

порядок формирования уrебного фонда библиотеки Филиаirа Сгпи в г.

Буденновске и сгrособствует качеству комгIпектоваIIия фонда,

|.2. В Положении опредеJIяются структурц порядок организации и

функционированшI картотеки книгообеспеченности библиотеки Филиала

СГПИ в г. Буденновске.

2. нормАтивныЕ ссылки
настоящее Положение разработано в соответствии :

- Федера-тlьным законом от 29.|2.20112 г. JФ 2'7З-О,З <Об образовании в

Российской Федерации).
- Федералъным законом от 27.07 .200б г. Ns 149-ФЗ кОб информации,

информационных технологиrtх и о защите информации>),

- Федеральным законом от 29.12.|994 г. Nq 78-ФЗ <о библиотечном

деле)).
- Приказом Министерства образования Российской Федерации от

2з.03.|999 г. J\Ъ 7|6 (об организационньIх мерах по обеспечению

у{реждений профессионаJIъного образования уrебной литераryроfu>.

- Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г, Ns |077 (об

утверждении Порядка yleTa документов, входящих в состав библиотечного

фондa>.
- Уставом гБоу во сгпи, Попожением о Фипиале сгпИ в г,

Буденновске и другими локалъными актами филиала.

- Требованиями Федералъньж государственньгх образователъных стандартов

(Фгос) высшего образования и среднего профессионального образования.

3.1. Термины 
3' ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Библиотечный фо"д - это упорядоченное собрание документов, которое
р

хранится в оиолиотеке.

КомплеКтование фонда - совокУпностъ процессов вьUIвления, отбора,

заказа, приобретения, поJIучения и регистрации документов,

соответствующих задачам библиотеки.

Организация библиотечного фонда - это совокупность процессов приема,

rIета, технической библиотечной обработки, размещения и хранения

произведений печати и других документов.

управление фондом - реryлирование его состава, объема и структуры в

соответствии с задачами бибпиотеки. Формирование библиотечных фондов -
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это совокупность процессов, направленньIх на создание и р€lзвитие
библиотечногО фонда, состоит из комплектованиrI, организ ациии управлениrI
фондом, а также искJIючени;I из фонда произведений печати и других
материЕtлов.

З.2. обозначениrI
гБоу во сгпи - государственное бюджетное образовательное rIреждениrI
высшего образования <<ставропольский государственный педагогический
институт>).

Филиал сгпи в г. Буленновске - Фили€tл государственного бюджетного
образовательного }чреждениrI высшего образования <<Ставропольский
государственный педагогический институт) в г. Буденновске.
Картотека - картотека книгообеспеченности. :

ФгоС - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования или среднего профессион€UIьного образования.

4. оБщиЕ поло}ItЕниrI
4.1. Основные цели:
- основной целью картотеки явJIяется управление формированием и
исполъзованием фонда уlебной литературы, являющегося частъю единого
фонда библиотеки, в соответствии с миним€tльЕыми нормативами
обеспеченности высших 1^rебньгх заведений в части, касающейся
библиотечно-информационных ресурсов ;- картотека реryлирует состав, объём, структурУ 1.'rебного фонда в
соответствии с осЕовными задачами
обеспечению образовательного процесса.
4.2.Основные задачи картотеки:

по информационно-библиотечному

- качественное комплектование фонда учебной литературы;
- ошеративное информирование кафедр о книгообеспеченности отдельных
дисциплин;
- информирование Обl"rающихся о наJIичиИ 1,.rебников (уlебньIх пособий) в
едином фонде библиотеки, распределение улебной литературы
координации с кафедрами по семестрам, |руппам, формам обуrения;
- соответствие УT ебников (уrебных пособий) основным профессион€UIъным
образовательным про|раммам высшего образования (среднего

и числу обуlающихся, из}чающихпрофессионЕtлъного образования)

дисциплину по данным 1^rебникам (уrебным пособиям);
- контроль исполъзования уrебной, уrебно-методической и дополнителъной
литературы в образовательном процессе.



4.3. Картотека содержит информацию об 1"rебных дисциIшинzlх, из)лаемых в
ФИЛИаЛе СГПИ в. г. Буденновске; коIIтингенте обуlшощихся и формах
Об1..rения; изданиях, рекомендуемых к использованиЮ в 1..rебном процессе,
независимо от вида документа; коэффициенте книгообеспеченности.
4.4. КаРтотека явJuIется служебной и представJuIет собой электронную
бИбЛИОТечНУю картотеку с возможностью многоIФатного просмотра в
независимости от цели запроса.
4.5. Картотека обеспечивает соответствие комплектования единого

Тематическому планубиблиотечного фонда библиотеки согласно
комплектования, Положению о формировании фондов библиотеки,
требован иям и нормативам обеспеченности учебного процесса.
4.6. Картотека обеспечивает координацию с кафедрами и другими
структурными подразделениями Филиала СГПИ в г. Буденновске по
книгообеспеченности уrебного процесса.
4.7. Картотека обеспечивает информацией о книгообеспеченности уrебного
процесса Филиала СГПИ в г. Буденновске заинтересованные стороны.
4.8. КаРтОТека книгообеспеченности вкJIючает печатные изданиrI из фонда
бИбЛИОТеКИ Филиала СГПИ в г. БуденЕовске, приобретённые на основ ании
ДОГОВОроВ с поставщиками печатных издании и отраженные в катzLпоге
библиотеки.
4.9. В картотеку книгообеспеченности в обязательном порядке вкJIючаются
изданиrI электронrlо-библиотечньIх систем и эл€ктронньIх баз данньD(
оOр€вовательных ресурсов, Но основании црямьж договоров с
правообладателями, при их нzlJIичии по из)цаемой дисциплине.
4.10. В карТоТеке книгообеспеченности формируются списки основной и
дополнительной литературы :

- в список основной литературы включаются уrебники и учебные пособия,
соответствующие по качественным и количественным характеристикам
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (среднего профессионаJIьного образования);

в список дополнительной литературы включаются:

у"rебно-методические издания, конспекты лекций, курсы лекций, сборники
ЗаДаЧ И УПРаЖНеНиЙ, практикумы, монографии, специ€tлизированные
ПеРИОДИЧеские изДаниrI, официальные и справочно-библиографические
ИЗДаНиrI, на}п{ные издания, справочники, атласы, словари эшцикJIопедии,
СООТВеТСТВУЮщие требованиям федеральных образователъных стандартов
высшего образования (среднего специ€tльного образования).
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4.||. Картотека обеспечивается исходными данными .

1^rебньп< процрамм дисциплин, прик€вов по закреплению
за кафедрами, прик€lзов по контингенту студентов.

4,12, Сотрудниками библиотеками, совместно с кафедрами, за которыми
закреплены дисципIIины, обеспечивается постоянное и быстрое обновление
сведений по мере поступления новой 1^rебной литератУры, подкJIючени;I
электронно-библиотечных ресурсов, изменениrI или дополнениrI перечнrI
дисциплин или контингента студентов.

5. Ответственцость

из уrебных планов,

1^rебных дисциплин

5,1, ответственность за ведение и пополнение данными Картотеки
книгообеспеченносЕи несет заведующий библиотекой В соответствии с
должностными обязанностями.
5.2. Контроль за организацией, ведением и
осуществляет заместитель директора по уrебной и

б.заключительные положения
6,1 Настоящее Положение <<о Картотеке книгообеспеченности 5пrебного

государственного бюджетного образователъного
образования <<ставрополъский государственный

ПеДаГОГИЧеСКИЙ ИНСТИТУТ) В Г. Буденновске) явJuIется локztльным
норматиВныМ актом, принимается на Совете Филиала сгпИ в г. Буденновске
и утверждается (либо вводится в действие) приказом руководитеJUI Филиала
СГПИ в г. Буденновске.
6,2, Все изменениrI и дополнениrI, вносимые в настоящее Положение,
оформляются В письменной форме В соответствии действующим
законодателъством Российской Федерации.
6.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке,
предусмотренном п. 6. 1 настоящего ПоложениrI.
6,4,после принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущ€ш редакциrI автоматиIIески
утрачивает силу.

сохранностъю Картотеки
наl"rной работе.

процесса Филиала

учреждениrI высшего
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