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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы библиотеки учебного 

заведения по комплектованию и организации ее фондов с целью оперативного и 

полного обеспечения учебно-воспитательного процесса и научных исследований 

в высшем учебном заведении изданиями, другими документами и информацией о 

них.  

1.2. Фонд библиотеки техникума создается как единый библиотечный фонд на 

основе централизованного комплектования.  

1.3. Единый библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим 

планом комплектования и картотекой книгообеспеченности учебного процесса. 

Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его сохранность 

и режим хранения, регистрацию и др., в соответствии, приказом Министерства 

культуры РФ от 8.10.12. № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда». Проверка фондов библиотеки 

проводится систематически в сроки, установленные письмом Минфина России 

"Об инвентаризации библиотечных фондов" от 04.11.98 N 16-00-16-198. 

 

2. Состав и структура фондов  

2.1. Единый библиотечный фонд включает фонды изданий и других документов 

всех подразделений техникума.  

2.2. Единый библиотечный фонд состоит из различных видов отечественных и 

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

неопубликованных, аудиовизуальных и электронных документов, микроформ.  

2.3. Степень устареваемости основных учебных изданий из учебного фонда 

устанавливается по циклам дисциплин:  

общегуманитарные и социально-экономические - последние 5 лет;  

естественно-научные и математические - последние 10 лет;  

общепрофессиональные - последние 10 лет;  

специальные - последние 5 лет.  
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2.4. Примерная структура фонда.  

Основной фонд - часть единого фонда, которая представляет собой наиболее 

полное собрание отечественных и зарубежных изданий учебной и научной 

литературы, неопубликованных, аудиовизуальных и электронных документов, 

микроформ.  

Фонд редких книг и рукописей - часть основного фонда, в которую включаются 

редкие или особо ценные документы, отличающиеся выдающимися 

историческими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими 

достоинствами.  

Подсобный фонд - часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом 

читателей. Создается при отделах обслуживания библиотеки (читальных залах, 

абонементах, справочно-библиографическом отделе и др.). Подсобные фонды 

могут быть специализированными, состоящими из документов, отобранных по 

какому-либо из признаков (виду, тематике, читательскому назначению). К 

подсобным фондам может быть организован открытый доступ.  

Учебный фонд - специализированный подсобный фонд, включающий в свой 

состав издания независимо от вида и экземплярности, рекомендованные 

кафедрами вуза для обеспечения учебного процесса. Учебный фонд формируется 

в соответствии с учебными планами и программами вуза и нормами 

книгообеспеченности.  

3. Общие принципы и порядок комплектования 

3.1. Содержание комплектования единого фонда библиотеки техникума 

определяется тематическим планом комплектования (далее - ТПК), который 

отражает профиль учебных дисциплин техникума и тематику научно-

исследовательских работ. ТПК составляется библиотекой совместно 

преподавателями и администрацией техникума и систематически корректируется.  

3.2. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности учебного процесса. Картотека книгообеспеченности 

содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в техникуме, 

контингенте студентов и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к 

использованию в учебном процессе независимо от вида документа; коэффициенте 

книгообеспеченности и др.  
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Картотека может быть организована на карточках или в электронном варианте.  

3.3. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке 

преподавателей техникума. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим 

гриф Министерства образования Российской Федерации и других федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих 

подведомственные учебные заведения.  

3.4. Научные издания и документы приобретаются с учетом наиболее полного 

удовлетворения читательских потребностей и запросов в читальных залах.  

3.5. Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа, 

который составляется путем просмотра и отбора по библиографическим 

источникам информации.  

3.6. Все издания и документы, приобретенные за бюджетные или внебюджетные 

средства, полученные в дар или по обмену, поступают в единый фонд 

библиотеки.  

3.7. Источниками комплектования фонда являются: книготорговые и 

книгоиздающие организации, фирмы, частные лица, обменные фонды библиотек, 

отечественные и зарубежные агентства и др.  

3.8. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его 

сохранность и режим хранения, регистрацию и др., в соответствии с  приказом 

Министерства культуры РФ от 8.10.12. № 1077 «Об утверждении порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные 

письмом Минфина России "Об инвентаризации библиотечных фондов" от 

04.11.98 N 16-00-16-198. 

 

4. Исключение документов из фондов  

4.1. В целях повышения эффективности использования фондов систематически 

проводится анализ их использования.  
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4.2. Библиотекой совместно с администрацией преподавателями техникума 

ежегодно просматриваются фонды с целью выявления малоиспользуемых 

изданий и документов для перевода их в обменный фонд или списания из фонда.  

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

издания и документы исключаются из фонда в порядке, установленные приказом 

Министерства культуры РФ от 8.10.12. № 1077 «Об утверждении порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» 
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Приложения 

Приложение 1. 

О формировании редкого фонда библиотеки 

1 Общие положения  
1.1. Настоящее Приложение определяет содержание работы библиотеки 

техникума по комплектованию и организации ее редкого фонда (РФ) с целью 

оперативного и полного обеспечения сохранности имеющихся и поступающих 

раритетных изданий и документов историко-краеведческого характера и 

информацией о них, используя  ГОСТ 7.87-2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Книжные памятники. Общие 

требования. 
1.2. Редкий фонд библиотеки, представляющий один из инструментов 

культурологического учебно-воспитательного процесса, создается как 

структурная единица библиотечного фонда техникума.  

1.3. Редкий фонд формируется в соответствии с данным приложением.  

1.4. Фонд используется в выставочной культурно-просветительской 

работе библиотеки для популяризации книги и чтения. 

 

2 Структура и состав редкого фонда  
 

2.1. Редкий фонд библиотеки, как часть единого библиотечного фонда состоит из 

различных видов отечественных и зарубежных изданий (учебной, научной, 

художественной литературы и др.); может включать неопубликованные, аудио- 

видео- и электронные документы, микроформы; карты, техническую 

документацию, оригиналы художественных и музыкальных произведений и т.п. 

Редкий фонд включает в свой состав издания и др. информационные документы 

независимо от их вида и экземплярности. 

2.2.  Редкий  Фонд  формируется по признаку исторической, 

художественной и музейной ценности изданий с целью создания особых 

условий для хранения и использования произведений печати, обладающих 

выдающимися духовными, эстетическими и/или документирующими 

свойствами, имеющими особое научное и историко-культурное значение. 

 

2.3. Примерная структура редкого фонда:  

 

Краеведения редкий фонд - часть единого редкого фонда, включающая 

собрание отечественных и зарубежных изданий и неопубликованных документов 

на традиционных носителях; подразделяется по направлениям: история, 
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география, этнография и краеведение Иркутской области и восточного региона 

Сибири.  

Технических наук редкий фонд - часть единого редкого фонда, включающая 

технические, научные издания и техническую документацию, представляющие 

ценность с точки зрения как временной исторической, так и научно-

познавательной, биографической.  

Художественной литературы редкий фонд – подразделяется на два 

«временных» раздела:  

1. Редкие издания советского периода до 50 гг., в том числе «Издания военных 

лет».  

2. Дореволюционные издания.  

 

3 Общие принципы и порядок формирования  
3.1. Источниками комплектования редкого фонда является библиотечный фонд 

ГБПОУИО «ИАТ». Может пополняться библиотеками частных лиц, через 

обменные фонды других библиотек, всеми изданиями и документами, 

приобретенными любыми подразделениями техникума за бюджетные или 

внебюджетные средства, полученными в дар или по обмену, и т.п.  

 

3.2. Обязанности хранителя коллекции редкого фонда возлагаются на старшего 

библиотекаря. Он осуществляет и контролирует работы по учету, хранению, 

консервации и реставрации документов редкого фонда, контролирует допуск лиц 

и соблюдение правил пользования и экспонирования.  

3.3. Все издания и документы поступают в единый фонд библиотеки, проходят 

стандартный протокол регистрации, учета и обработки информационных 

документов, установленный "Инструкцией об учете библиотечного фонда" 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.12.1998 N 590-и приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 24.08.2000 № 2488 «Об 

учете фонда библиотек образовательных учреждений».  

4 Оборот документов из редкого фонда  
4.1. Издания, хранящиеся в редком фонде, не выдаются на руки читателям, но по 

разрешению администрации техникума, в установленном порядке, могут быть 

предоставлены для работы и ознакомления в читальном зале библиотеки.  

4.4. Проверка редкого фонда библиотеки проводится систематически в сроки, 

установленные письмом Министерства финансов Российской Федерации «Об 

инвентаризации библиотечных фондов» от 04.11.1998 за N 16-00-16-198. 

 

фондов". 
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