
 



 

специализированным, состоящим из документов, отобранных из основного фонда по 

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

может быть организован открытый доступ.        

Учебный фонд -   специализированный подсобный фонд, включающий в состав 

издания, независимо от их вида и экземплярности, предназначенные для обеспечения 

образовательного процесса. Учебный фонд формируется в соответствии с учебными планами, 

программами техникума и нормами книгообеспеченности. 

   

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

4.1. При реализации профессиональных образовательных программ используются 

учебные издания, в том числе электронные, определенные техникумом. 

4.2. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса. Картотека содержит информацию об 

учебных дисциплинах, читаемых в техникуме; контингенте студентов; изданиях, 

рекомендуемых к  использованию в образовательном процессе по каждой дисциплине 

независимо от вида документа; коэффициенте книгообеспеченности и др. Картотека может 

быть организована в карточном или электронном варианте. 

4.3. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке 

преподавателей техникума с указанием названия дисциплины и количества студентов, 

изучающих еѐ. Библиотека имеет право корректировать экземплярность заказываемого 

издания, исходя из обеспеченности предмета и установленных нормативов. Предпочтение 

отдаѐтся учебным изданиям, имеющим гриф Министерства образования России и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих 

подведомственные образовательные учреждения. 

4.4. Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательными программами. При этом объем фонда учебной литературы с 

грифом Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, имеющих подведомственные образовательные учреждения, должен 

составлять по количеству названий не менее 80% от всего учебного библиотечного фонда. 

 

Фонд литературы 

и других форм 

изданий 

 

Циклы дисциплин Коэффициент 

     (СПО) 

Коэффициент 

      (НПО) 

Основная учебная Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

       1,0         1,0 

Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины 

        1,0         1,0 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

        1,0         1,0 

Специальные дисциплины         1,0          1,0 

Дополнительная По всем циклам дисциплин       0,1 – 0,2       0,1 – 0,2 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДА 

 

5.1. В целях повышения эффективности использования фонда систематически проводится 

анализ его использования. 

5.2. Библиотека, совместно с председателями предметных комиссий, ежегодно 



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

5.3. Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию и утраченные издания и 

документы исключаются из фонда  в порядке установленном «Инструкцией об учѐте библио-

течного фонда» Министерства культуры Российской Федерации от 2 декабря 1998г.  № 590 и 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 24 августа  2000г.  № 2488 «Об 

учѐте фонда библиотек образовательных учреждений». 

5.4. Проверка фонда библиотеки проводится систематически в сроки, установленные письмом 

Министерства финансов Российской Федерации «Об инвентаризации библиотечных фондов» от 4 ноября 

1998 г., регистрационный  №16-00-16-198. 
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