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Положение о формировании фонда библиотеки ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о формировании фонда библиотеки областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (далее - Положение) определяет 
содержание работы библиотеки ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум) по 
комплектованию и организации ее фонда с целью оперативного и полного 
обеспечения образовательной деятельности и воспитательной работы в 
техникуме изданиями, другими документами и информацией о них.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.18 «Печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы», ст.27 «Структура 
образовательной организации»);

-  Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении 
Примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего 
специального учебного заведения» от 21.11.2002 г. №4066;

-  Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 
библиотечном деле»;

-  Приказа от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;

-  Письма Министерства финансов РФ «Об инвентаризации 
библиотечные фондов» от 04.11.1998 г. № 16-00-16-198;

-  Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 01.02.2011 N19658)

-  Федеральных государственных образовательных стандартов 
основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, реализуемых в техникуме;
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-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября
2009 г. №355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего 
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 
октября 2009 г. регистрационный N 15123), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 ноября 2010 г. № 1243 «О внесении изменений в Перечень
специальностей среднего профессионального образования утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. № 355 (зарегистрирован Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19646) и от 26 октября 2011 г. № 2524 «О внесении 
изменений в Перечень специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1243 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 
декабря 2011 г. регистрационный № 22481);

-  Устава ОБПОУ «КЭМТ».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящее положение определяет содержание работы библиотеки 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (в дальнейшем - техникум) по 
комплектованию и организации ее фонда с целью оперативного и полного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в техникуме изданиями, 
другими документами и информацией о них.

3.2 Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд 
техникума.

3.3 Единый фонд формируется в соответствии с учебными планами и 
программами, картотекой книгообеспеченности образовательного процесса 
и информационными запросами читателей.

3.4 Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет.

3.5 Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
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печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий).

3.6 Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 
последние 5 лет.

3.7 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 
включать официальные, справочно-библиографические и периодические 
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

3.8 Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к 
комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 
наименований отечественных журналов.

3.9 Образовательная организация должна предоставить обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
организациями, в том числе образовательными организациями, и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет.

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ ФОНДА
4.1 Единый фонд библиотеки состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (учебной, научной, художественной 
литературы и др.), аудиовизуальных и электронных источников 
информации.

4.2 Степень устареваемости основных учебных изданий 
устанавливается по циклам дисциплин в соответствии с требованиями к 
обеспеченности учебной литературой учебных заведений 
профессионального образования, утвержденными заместителем Министра 
образования Российской Федерации от 15.10.1999 г.: общегуманитарные, 
социально-экономические и специальные - последние 5 лет, 
общепрофессиональные, естественнонаучные и математические 
последние 10 лет.

4.3 Структура фонда:
4.4 Основной фонд - часть единого фонда, включающая наиболее 

полное собрание отечественных и зарубежных изданий на традиционных и 
электронных носителях по профилю техникума.

4.4.1 Подсобный фонд - часть единого фонда, пользующаяся 
наибольшим спросом читателей; создается при читальных залах и 
абонементах.
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4.4.2 Учебный фонд - специализированный подсобный фонд, 
включающий в свой состав издания, предназначенные для обеспечения 
образовательного процесса. Учебный фонд формируется в соответствии с 
учебными планами и программами техникума и нормативами 
книгообеспеченности.

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
5.1 Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса.
Картотека содержит информацию об учебных дисциплинах, 

изучаемых в техникуме, контингенте студентов и формах их обучения, 
изданиях, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе по 
каждой дисциплине. Картотека может быть организована в карточном или 
электронном варианте.

5.2 Учебные издания и документы приобретаются по письменной 
заявке преподавателей техникума с указанием названия дисциплины и 
количества студентов, изучающих ее. Библиотека имеет право 
корректировать экземплярность заказанного издания исходя из 
обеспеченности предмета и установленных нормативов. Предпочтение 
отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства образования РФ 
и других федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих 
подведомственные образовательные учреждения.

5.3 Учебные издания и документы приобретаются из расчета 
обеспечения каждого студента минимумом обязательной учебной 
литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными 
программами. При этом объем фонда учебной литературы с грифом 
Минобрнауки России и других федеральных органов исполнительной 
власти РФ, имеющих подведомственные образовательные учреждения, 
должен составлять по количеству изданий не менее 60% от всего учебного 
библиотечного фонда.

5.4 В соответствии с приказом Министерства образования РФ «Об 
утверждении Примерного положения о формировании фонда библиотеки 
среднего специального учебного заведения от 21.11.2002 г. № 4066 в 
техникуме установлены следующие коэффициенты книгообеспеченности 
(табл.1).
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Таблица 1
Коэффициенты книгообеспеченности

_________ Положение о формировании фонда библиотеки ОБПОУ «КЭМТ»

Ф онд осн овн ой  уч ебн ой  
литературы

Циклы дисциплин К оэф ф ициент
Общие гум анитарны е и 

соц иально-эконом ические  
дисциплины

1-2

М атем атические и общ и е  
естествен нон ауч ны е  

дисциплины
1-2

О бщ епроф ессиональны е
дисциплины

1-2

Специальны е дисциплины 1-2

Ф онд доп ол н и тел ьн ой  
литературы

По всем циклам дисциплин
1-2

5.6 Научные издания и другие виды документов приобретаются, 
исходя из принципа удовлетворения читательских запросов в читальных 
залах.

5.7 Издания и документы приобретаются на основе предварительного 
заказа, который составляется путем просмотра и отбора информации по 
библиографическим источникам.

5.8 Источниками комплектования фонда являются библиотечные 
коллекторы, книготорговые и книгоиздательские организации, частные 
лица.

5.9 Все издания и документы, приобретенные любыми 
подразделениями техникума за бюджетные или внебюджетные средства, 
полученные в дар или по обмену, поступают в единый фонд библиотеки.

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДА
6.1 В целях повышения эффективности использования фонда 

систематически проводится анализ его использования.
6.2 Библиотека совместно с председателями предметных (цикловых) 

комиссий, ежегодно просматривает фонд с целью выделения 
малоиспользуемых документов для их списания из фонда.

6.3 Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию и 
утраченные издания, и документы исключаются из фонда в порядке, 
установленном «Инструкцией об учете библиотечного фонда», Приказа 
Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами

Страница 8 из 11



местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 
указаний по их применению» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 
N19658)

6.4 Проверка фонда библиотеки проводится систематически в 
установленные сроки.
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Положение о формировании фонда библиотеки ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

«Положение о формировании фонда библиотеки областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.18 «Печатные 
и электронные образовательные и информационные ресурсы», ст. 34 
«Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования», ч.1, п.20, ст.35 «Пользование учебниками, учебными 
пособиями, средствами обучения и воспитания»).

Разработан рабочей группой в составе:

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015 г. №73

Члены группы:
Ведущий юрисконсульт

Руководитель группы: 
Заведующая библиотекой
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Положение о формировании фонда библиотеки ОБПОУ «КЭМТ»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№
п/п Должность Фамилия И.О. Личная подпись Дата

1. заместитель
директора

А.В. Ляхов « / %  » апреля 2015г.

2. заместитель
директора

В.Н. Павленко - <<£j£L>> апреля 2015г.

3. заместитель
директора

Г.Н. Галахова « » апреля 2015г.

4. заместитель
директора

П.А. Стифеева Сшат. « / У  » апреля 2015г.

5. заместитель
директора

Т.Г. Беспяткина « Ж »  апреля 2015г.
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