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1. нАзнАчЕниЕ и оБлАсть примЕнЕниrt
1.1. Положение определяет содержание работы библиотеки покомплектованию и организации её фондов с целъю оперативного и полногообеспечения 1"rебно-воспитательного процесса и науIнъж исследований вФилиа,гrе государственного бюджетнЁго' образовательного учреждениrIвысшего образования <<ставропольский государственный педагогический
институТ>> г, Буденновске изданиrIМи, другиМи документaми и информациейо них.
1.2. Единый библиотечный фонд формируется в соответствии стематическим планом комплектования и картотекой книгообеara.пarrrrоar"
уrебного процесса. '
1,3, При комплектовании фондов библиотека координирует свою работу скафедрами, Библиотечным Ъо".rо* и всеми структурными подразделениями
Филиа-гrа СГПИ в г. Буденновске.

2. нормАтивныЕ ссылки
Нормативные документы, определяющие порядок комплектования фонда:- ФеДеРаЛьный закон от 2g.|r.20|2 г. Nь z7эз-оз (об "й;;;;Российской Федерации>.

- Федералъный закон от 27.07.2о06 г. JЪ 149-ФЗ (об информа ЦИИ,информационных технологиях и о защите информацип>.
- Федеральный закQн от 29.|2.|gg4 г. 

^гs 

78-Фi .io библиотечном деле',.- Приказ Министерства образованиrI Российской Федерации от 23.03.1999 г.jЪ 716 (об организационных мерiж по обеспЪчению уrрежденийпро ф ес сион€tлъного обр азов аНИя1^lебноt литератур ой>.- Приказ Минкулътуры России от 08. |0.201i ..-М 1077 <Об утвержденииПорядка уrёта дочмеНтов, входящих в состав библиоте""о"о бондu,).- Устав ГБоУ Во СГПИ.
- Положение о Филиале СГПИ в г. Буденновске и другие локаJIъные актыФилиаrrа СГПИ в г.Буденновске.
-требования Федералъных государственных образователъньD( стандартов(ФГОС) ВЫСШеГО ОбРаЗОВа НИЯ Исреднего профессионаJIьного образованиrI.

3. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1. Термины
Библиотечный фонд - это упорядоченное собрание документов, котороехранится в библиотеке.
Комплектование фонда - совокупность
Зак€ва, приобретениlI, полуqения и
соответствующих задачам библиотеки.

процессов въuIвлениrI, отбора,
регистрации документов,



Организация библиотечного фонда
у{ета, технической библиотечной

- это совокупность процессов приема,
обработки, рЕLзмещения и хранения

произведений печати и других документов.
управление фондом - реryлирование его состава, объёма и структуры в
соответствии с задачами библиотеки.
Формирование библиотечных фопдов - это совокупность процессов,
направленньIх на создание и развитие библиотечного фонда, состоит из
комплектования, организации и управления фондом, а также исключения из
фонда произведений печати и Других матери€tJIов.
Обозначения гБоУ во сгпи государственное бюджетное
образовательное r{реждение высшего образования <<ставрополъский
государственный педагогшIеский институт).
Филиал сгпи в г. Буденновске - ФилиЕtл государственного бюджетного
образовательного учреждениrI высшего образования <<Ставропольский
государственный педагогический институт)> в г. Буденновске.
Фтос - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
о бр азован ия или среднего про фессионЕLльного образов ания.

4. оБщиЕ положЕния
4,1. Единый библиотечный фо"д Филиала сгпИ в г. Буденновске вкJIючает
фонды изданий и других документов всех подразделений института.
4,2, Единый библиотечный фонд филиала состоит из р€lзличных видовизданий (на5пlной, уrебной, художественной n"r.purypu, и др.),
аудиовизуЕLпъных и электронных документов.
4.3. Структура фонда:
- основноЙ фонД часть единого фонда, которая представляет собой
наиболее полное собрание изданий уrебной ; Наlпrной литературы,
аудиовизуЕtпьнъж и электронных документов, мицроформ.
- Подсобный фо"д часть единого фонда, пользующаяся наибольшим
спросом читателей.
- Учебный фонд - специ€tлизированный подсобный фо"д, включающий в
свой состав издания независимо от вида и экземпJUIрности, рекомендованныекафедрами филиа.rrа' для обеспечения 1^rебного процесса. Учебный фонд
формируется В соответствии с учебными планами, про|раммами и нормами
книгообеспеченности.
4.4. Библиотечный фонд Филиала сгпИ в г. Буденновске формируется в
соответствии с тематическим IIланом комплектования (далее тпк), который
отражает профиль уrебньгх дисциплин филиала и тематику научно-
исследователъских работ и картотекой книгообеспеченности
образовательного процесса.
4.5. тпк составJUIется библиотекой совместно с кафедрами и другими
структурными подразделениями филиала (с возможностью систематической

4



коррекции ТПК), и утверждается директором
Буденновске.
4.6. В картотеке книгообеспеченности содержится

Филиала СГПи в г.

информация об уlебных
дисциплинЕlх, из}чаемьtх в филиале, контингенте обl"тающихся и формах их
обуrения, изданиrtх, рекомендуемых к использованию в образователъном
процессе.
4.7. В случае неисполЬзованиrI В Филиа-гrе сгпИ в г. Буденновске
электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный
фо"д должеЕ бытъ укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее50 экземпляров каждого из изданий обязател""оъ литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не
менее 25 экземпJUIров дополнительной литературы на 100 обуrающихся.
4.8. Науrные издания и документы приобретаются с 1^rётом наиболее
полного удовлетворения читательских потребностей и запросов в читальном
з€tле.

4.9.издания и документы приобретаются на основе предваритедьного заказа,
который составJUIется путём просмотра и отбора по библиографическим
источникам информации.

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗДАНИЙ ИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОША

5.1. В цеJUIх, повышениrI эффектиВностИ использования фондов
систематически проводится анализ их использованиrI.
5.2. Ветхие, дефектные, устаревшие по содержанию, дублетные, утраченные
документы искJIючаются из фонда в соответствии с прикЕвом Министерства
культурЫ РоссийсКой ФедерациИ от 08.1о.2о|2 г. Jф 1077 <<Порядок rIета
документов, входящих в состав библиотечного фондо>.
5.з. С целью соответствия фонда rIетным документам систематиIIески
проводится проверка фондов в сроки, установленные письмом Министерства
финансов РФ (об инвентаризации библиотечньIх фондов>> от 04.11.1998г. Ns
16.00.16-198.

б.отвЕтствЕнность

КонтролЬ и ответСтвенность за исполнением настоящей инструкции
о существJuIет заведую щ ий биб лиотекой.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.Настоящее Положение (о Библиотеке Филиала государственного
бюджетногО образовательного rIреждения высшего образования
<ставропольский государственный педагогический институт)) в г.
Буденновске> явJUIется лок€tльныМ норматиВныМ актом, принимается на
Совете Филиала сгпИ в г. Буденновске и утверждается (либо вводится. в
действие) приказом руководитеJUI Филиала сгпИ в г. Буденновске.
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Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Попожение,

оформпяются в письменной форме в соответствии действующим

законодателъством Российской Федерации,

7 .3. Изменения и доfIолнения к Положению , принимаются в порядке,

предусмотренном п. 8.1 настоящего Положени,I,

7.4.Пооле принятиrI Положения (ипи изменеЕий и дополнений отделъных

tIунктов и р€вделов) в новой редакции предыдущаJI редакция автоматически

утрачивает сиJry.


