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Перечень сокращений  и обозначений: 

БФ- библиотечный фонд. 

ООП- основная образовательная программа. 

ТПК- тематический план комплектования. 

ФГОС ВПО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

ЭКК- электронная картотека книгообеспеченности. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет содержание  работы библиотеки филиала по 

комплектованию и организации ее фондов с целью оперативного и полного обеспечения 

учебно-воспитательного процесса и научных исследований в филиале МЭИ в г. Смоленске  

изданиями, другими документами и информацией о них. 

1.2. Фонд вузовской библиотеки создается как единый библиотечный фонд на основе 

централизованного комплектования. 

1.3. Единый библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим планом 

комплектования(ТПК) и Электронной картотекой книгообеспеченности учебного 

процесса(ЭКК). 

1.4. При комплектовании единого библиотечного фонда библиотека координирует свою 

работу с представителями кафедр и всех подразделений филиала. 

1.5. Положение о формировании фонда библиотеки МЭИ в г. Смоленске регламентируются 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом РФ от29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
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 Федеральным законом РФ от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2000 г № 

1246 «Об утверждении примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 «Об 

утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. № 

1623 «Об обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. №133 «О внесении изменений в минимальные 

нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов»; 

 Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования(ФГОС ВПО); 

 Положением о библиотеке филиала МЭИ в г. Смоленске, утвержденного директором 

филиала 12.03.2012г.,приказами и распоряжениями по филиалу, настоящим Положением; 

 ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения; 

 ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения; 

 ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения. 

 
2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФОНДОВ 

2.1. Единый библиотечный фонд включает фонды изданий и других документов, 

расположенных во всех отделах библиотеки. 

2.2. Единый библиотечный фонд состоит из различных видов отечественных и зарубежных 

изданий (научной, учебной, художественной литературы и др.), неопубликованных, 
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аудиовизуальных и электронных документов. 

2.3. Степень устареваемости основных учебных изданий из учебного фонда 

устанавливается по циклам дисциплин: 

 

2.4. Структура фонда: 

2.4.1.В составеединого БФ библиотеки филиала МЭИ в г. Смоленске выделены: 

Основной фонд – часть единого БФ, включающая наиболее полное собрание 

отечественных и зарубежных изданий учебной и научной литературы, поступивших за все 

годы деятельности библиотеки. Его назначение – хранение литературы и удовлетворение 

читательских запросов на документы различной хронологической глубины.  

Подсобный фонд – часть единого БФ, пользующаяся наибольшим спросом читателей. 

Организован на учебном и художественном абонементах, читальных залах и информационно 

– справочном отделе; К подсобным фондам абонемента художественной литературы, 

читального периодических и электронных изданий, информационно-справочного отдела  

организован открытый доступ. 

2.4.2.В библиотеке филиала МЭИ в г. Смоленске сформированы следующие подсобные 

фонды: 

Абонемент учебной литературы- часть единого БФ, включающее в себя наиболее 

полное собрание изданий, необходимыхдля обеспечения учебного процесса, формируется в 

соответствии сучебными планами, рабочими программами дисциплин и нормами 

книгообеспеченности. 

Абонемент художественной литературы- часть единого БФ, включающая издания 

отечественной и зарубежной художественной литературы, издания по искусству, краеведению 

 ГОС 2-го поколения ФГОС 3-го поколения 

Временные рамки 

основной учебной 

литературы 

Общегуманитарный и социально- 

экономический цикл 

- за последние5 лет 

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

- за последние5 лет 

Естественнонаучные и математические 

дисциплины 

- за последние10 лет 

Математический и 

естественнонаучныйцикл 

- за последние10 лет 

Общепрофессиональные дисциплины 

- за последние10 лет 

Профессиональный цикл 

- за последние10лет 

Специальные дисциплины 

за последние5 лет 
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и другие издания,необходимые для гуманитарно-просветительской деятельности библиотеки 

и филиала. 

Студенческий читальный зал- часть единогоБФ, включающая учебные, учебно-

методические, научные, справочные издания до 10 экземпляров. 

Читальный зал периодических и электронных изданий – часть единого БФ, 

включающая периодические издания и издания на нетрадиционных носителях (на CD,DVD и 

др.). 

Информационно-справочный отдел- часть единого БФ, включающая научные издания 

(монографии,диссертации, сборники научных трудов), справочные и нормативные документы. 

Книгохранение(пассивный фонд)- часть единого БФ, включающая редко спрашиваемые 

издания всех видов, соответствующие образовательной деятельности филиала. 

2.4.3.Для углубленного обеспечения учебного, научно-исследовательского и 

воспитательного процессов библиотека имеет право создавать специализированные фонды. 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ. 

3.1. Содержание комплектования единого фонда библиотеки определяется тематическим 

планом комплектования (далее – ТПК), который отражает профиль учебных дисциплин и 

тематику научно–исследовательских работ. ТПК составляется библиотекой совместно с 

кафедрами и другими подразделениями филиала и систематически корректируется. 

Утверждает ТПК директор филиала. 

3.2. Порядок формирования учебного фонда определяется электронной картотекой 

книгообеспеченности(ЭКК) учебного процесса. Картотека книгообеспеченности содержит 

информацию об учебных дисциплинах, преподаваемых в филиале;контингенте студентов и 

формах их обучения; изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

независимо от вида документа, коэффициенте книгообеспеченности. 

3.3. Учебные издания и документы приобретаются по заявке подразделений 

филиала.Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства 

образования Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, имеющих подведомственные учебные заведения.  

Картотека дважды в год сверяется с учебными планами направлений и специальностей 

вуза, содержит перечень направлений, специальностей, изучаемых дисциплин, семестры, в 

которые они изучаются, количество студентов, изучающих дисциплину, основные и 

дополнительные учебные документы. 
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Картотека позволяет рассчитать коэфициент книгообеспеченности по каждой учебной 

дисциплине, специальности или направлению обучения. При этом учитывается год издания 

учебных документов (степень их устареваемости). С учетом степени устареваемости 

литературы библиотечный фонд в обязательном порядке должен быть укомплектован 

изданиями основной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося вуза минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательными программами: 

 

 
ГОС 

2-го поколения 

ФГОС 

3-го поколения 
 

Количество 

экземпляровлитературы 

на каждые 

100обучающихся 

50 экз. (0,5) 25 экз. (0,25)  

Дополнительная 

учебнаялитература 
0,2 - 0,25 

0,2 - 0,25 

Включает: 

научные,справочные, 

официальные,периодическ

ие ибиблиографические 

издания 

 

Электронно-

библиотечные 

системы (ЭБС) 

 

Каждый 

обучающийсядолжен 

быть обеспечен 

индивидуальнымнеогр

аниченнымдоступом 

через сетьИнтернет 

Электронные издания 

Не менее 3 учебных и (или) научных 

электронных изданий по изучаемым 

дисциплинам, в т.ч. входящих в ЭБС 
 

Методическая литература Обязательное наличие 
 

 

3.4. Объем фонда основной учебной литературы (с ГРИФОМ МО России, других 

федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих в ведении высшие учебные 

заведения и учебно-методических объединений вузов России) должен составлять по 

количеству названий не менее 60% от всего библиотечного фонда. 



 
Филиал МЭИ в г. Смоленске ПФФ32-14 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр № 1 Лист 7 / 11 

 

3.5. Отнесение литературы к основной и дополнительной определяется преподавателем, 

ведущим соответствующую дисциплину (курс), утверждается кафедрой и отмечается в заявке 

на приобретение литературы. 

3.6. Научные, справочные, нормативные издания и документы приобретаются  на 

основании ТПК от 1 до 5 экз. 

3.7. Периодические издания и документы, а также литература на электронных носителях 

приобретается библиотекой в соответствии с заявками кафедр и структурных подразделений 

вуза и поступают в читальный зал периодической и электронной информации. Подписная 

кампания проводится два раза в год. 

3.8. Реализация основных образовательных программ должна обеспечиваться доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам основной и дополнительной 

литературы, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) как за счет учебной 

литературы на бумажных носителях, так из счет учебных изданий, включенных в электронно-

библиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

3.9. Комплектование фонда внутривузовскими учебными, учебно-методическими и 

другими документами, выпущенными редакционно-издательским отделом филиала МЭИ в г. 

Смоленске производится в обязательном порядке, в количестве, необходимом  для 

обеспечения учебного процесса по заявкам кафедр. Свободному переводу в электронную 

форму подлежат плановые и служебные издания преподавателей, права на которые 

принадлежат филиалу. Электронные версии вышеназванных изданий, в соответствии с 

Положением о формировании фонда ЭБ филиала МЭИ в г. Смоленске, передаются в единый 

БФ. 

3.10. Все издания и документы, приобретенные  подразделениями филиала за 

бюджетные или внебюджетные средства, полученные в дар или по обмену, поступают в 

единый фонд библиотеки.  

3.11. Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа по 

заявкам кафедр, который составляется путем просмотра и отбора по библиографическим 

источникам информации (прайсам, темпланам издательств и т.д.). 

Библиотека имеет право приобретать самостоятельно издания (в соответствии с 

направлениями подготовки, научно-исследовательской и воспитательной работы филиала) для 

расширения ассортимента фондовых документов и ознакомления профессорско-
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преподавательского состава с новыми изданиями. Библиотека имеет преимущественное право 

определять экземплярность заказанного издания. 

3.12.Источниками комплектования фонда являются: книготорговые и книгоиздательские 

организации,  отечественные и зарубежные организации, редакционно-издательский отдел 

филиала, дары частных лиц и организаций. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ЕДИНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДОВ. 

4.1.В целях повышения эффективности использования фондов систематически 

проводится анализ их использования.  

4.2.Библиотекой совместно с кафедрами и другими научными подразделениями вузов, 

ежегодно просматриваются фонды с целью выявления малоиспользуемых или морально 

устаревших изданий для исключения их из фонда. 

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

документы исключаются из фонда в порядке, установленном Инструкцией об учете 

библиотечного фонда от 02.12.98 № 590 Министерства культуры Российской Федерации и 

приказом Минобразования РФ от 24.08.2000 № 2488 «Об учете библиотечного фонда 

библиотек образовательных учреждений». 

4.3.Учет фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 N 1077 «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.05.2013, 

регистрационный N 28390). 

4.4.Внеочередная проверка фонда производится: 

 При смене материально ответственного лица; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуациях, вызванных 

экстремальными условиями; 

 при реорганизации и ликвидации библиотеки. 

 

Положение разработано: 

 

Зав. библиотекой                                             __________________ Л.А. Иванова 

 __________________ (дата) 
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Согласовано:  

Зам. директора по учебно-методической работе __________________ В.В. Рожков 
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