
положшниш
о библиотечном фонде

огА поу <<1!1аловипшерский техникум>

1. Фбпцие полол(ения
1.1. |]оло>кение библиотечном фонде огА1.1. 11оло)кение о оиолиотечном фонде 0гА поу <<йаловиштерский

техникум> (далее - |{олох<ение) разработано в соответствии с Федера_гл1ньтм
законом от 29 декабря 201'2 г. }.{ 273-Ф3 ''об образовании в Российской Фе_
дерации'' Федеральнь!м законом от 29.|2.|994 ш 78_Ф3 "Ф би6лиотечном

угвер){(деннь1м прик€вом 1!1инистерства культурь| Российской Федераций от
8.10. 2012 г. \1 1077.

!.2. |[оло>кение определяет вопрось| формированця и г{ета 6и6лио-
течного фонда огА поу <<йаловитшерский техникум)).

2. €трупсгура и порядок

венной ре €}лиз ац ии обр азовательнь1х прощамм' доступа к проф ессион€|льнь1м
базам даннь|х' информационнь1м справочнь!м и поисковь!м системам' атак)ке
инь1м информационнь|м ресурсам.

2.2. Библиотечньлй фо"д укомплектовь1вается печатнь1ми и (или)
электроннь|ми улебньтми изданиями (вкл1очая улебники и улебньте пособия),
изданнь1ми за последние 5 лет по всем входящим в ре€|лизуемь!е основнь|е
образовательнь|е прощаммьл улебньлм предметам' курсам, дисциплинам (мо-
лулям).

2.з. Библиотечньтй ф'"д помимо улебной литературь1 вк]1точает в се_
6я официальнь1е' справочн о-6иблиощафинеские и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на ка)кдь1х 100 обунатощихся.

2.4. 1(ах<дому обунатощемуся и студенту обеспечивается доступ к
комплектам 6и6лиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-яаименова_
ний отечественнь!х х{урн€]лов.

2.5. Фбулатощимся и сцдентам г|редостав.т!'1ется2'!' \.'\,/'1с!{\'!!\(|:у19а у1 \,1уд€н]'а1и 1!Рсд0с'гав.'ш1ется возможность опера_
тивного обмена информацией с отечественнь1ми образовательнь1ми учрежде-
ниями' организациями и доступ к современнь|м профессион€|'льнь|м базам
даннь1х и информационнь|м ресурсам сети <<}1нтернет>>.

2.6. Ёормьт обеспеченности образовательной деятельности утебньлми
изданиями в расчете на одного обулатощегося и студента по основной о6ра-
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зовательной прощамме устанавлива!отся соответству}ощими федеральнь|ми
государственнь|ми образовательнь1ми стандартами.

2.7. Фбеспечение утебниками и улебньтми пособу|ями' а также учеб_
но-методическими материалами' средствами обунения и воспитания органи-
заций, осуществля1ощих образовательну[о деятельность по основнь|м 

'бр*'-вательнь1м прощаммам' в цределах федеральнь1х государственньтх образова_
тельнь1х стандартов' осуществ.]шгется за счет бтод>кетнь|х ассигнований, при
наличии дене){{нь1х средств и из внебюд)кетнь!х источников.

2.8. |{ри реализацу|и профессион€ш1ьнь1х образовательнь1х программ
использу[отся улебнь1е и3да\{у1я, в том числе элекщоннь|е, определеннь1е ор_
ганизацией, осуществ.|ш{}ощей обр азовательну!о деятельность.2.9. €писок улебников, улебньгх пособий (в том числцэлекщонньтх),
рекомендованньгх к использовани[о при ре€1л'\зации профессиональньтх об_
р€вовательнь|х прощамм определяется методической комиссией по ках<дой
образовательной прощамме, рассматру\вается на педагогическом совете и ут-
верждается руководителем техникума.

2.|0. 9тверх<деннь1е списки улебников и утебнь!х пособий явля1отся
основанием для формирования зак€вов при комплектовании библиотечного
фонда.

3. [1орядок поль3ованпя бпблиотечньпм фондом

3.1. €тудентьт, обутатощиеся, преподаватели) сощудники техникума
иметот право бесплатно пользоваться основнь1ми видами би6лиотечно-
информационнь1х услуг' предоставляемь|х библиотекой: полг{ать полнук)
информаци}о о составе фондов библиотеки через систему кат€}логов и карто_

:ек и другие формьт 6иблиотечного информир ования; полулай из фонда
6и6лиотекр| Аля временного пользования в чит€!.льном з€!ле ил|\наабонейенте
улебники и улебньте пособия (в том числе' элекщонньте); получать консуль_
тативну[о помощь в поиске и вьтборе источников информации; продлевать
сроки пользования в уотановленном порядке; пощ/чать доступ к сети 14нтер-
нет.

з.2. |!еренень дополнительнь1х платнь|х услуг би6лиотеки и их стои-
мость утвержда}отся директором техникума.

3.3. €тудентам и работникам других образовательнь!х организаций
предоставляется право оболух<ивания в чит€]льном з€|"пе на платной основе
или по договорам.

3.4. 9итатели обязаньт бережно относиться к книгам и другим ин-
формационнь1м источникам' полгтеннь|м из фондов би6лиотеки; возвращать
их в установленнь1е сроки' не вь1носить их из помещений би6луцотеки, если
они не зарегистрировань| в читательских формулярах или других г{етнь!х
доцментах; не делать в них пометки' шодчеркиваР|ия) не вь1рь1ватъ у\ не заги_
бать страниць1; не нару1цать расстановц в фондах открь!того доступа; не вь1-
нимать карточки из кат€|логов и картотек.

3.5. |!р, получении литературь1 читатели долх{нь1 тщательно про_
смощеть ка)кдое издание и в слг{ае обнару)1{ения каких_то дефектов сооб_



книге соответс.Бу''щ"" .''_
порчу книг несет читатель'

з'6' Бх<егодно' в конце унебного года, читатели обязаньл пройти пере-
регистраци}о с предъявлением всей чис.тш{щейся за ними литерацрьт. 9итате-ли, не про1пед1шие перерегистраци1о' в следулощем улебн''.'ду не обслрки_
ватотся.

з'7 ' |{ри вьлбьттиу1 из техникума, оформлении академического отгус_ка читатели обязань| вернутъ в библиотеку й'* 
'''''щиеся 

заъту|ми у1здания.3'8' 9итатели обязаньт соблгодат"'р'""'а пользованиябиблиотекой.
Ёарутпивщие их или лричинив!ши е библиотеке ущерб несут ответствен-ность, предусмощеннуто действутощим законодательством.

з.9. 9итатели' ответственнь!е за утрату или повреждение изданий,
обязаньл заменить их такими )ке изданиями иликопиями' признаннь1ми биб-лиотекой равноценнь|ми, а пру| невозможности замень! - возместить ре€}ль-ну|о рь1ночну1о стоимость путем добровольного взноса ук€ванной суммы.3'10' €умму стоимооти платнь|х услуг или стоимость утерянного изда_ния' в соответствии со своевременно проведенной пере'ц.й*'й фондов, ни_татели вносят в кассу техникума.

3'11' [дя залиси в биб.пиотеку читатель обязан лредъявр!ть удостове-
рение личности (сцдент _ студенческий билет). }{а этом основани ' б'6,'.-
текарь заполняет читательский формуляр и другие г{етнь1е документь1.з.12. Ёа студентов нового набора 

""'{'.'"ские формулярь1 моцт за-полняться на основании прик€шов о зачислении в техникум.3'13' |[ри записи в 6иблиотеку читатель дол)кен ознакомиться с на-стоящим поло)1(ением и подтвердить обяза{ельство о его вь!полнении своей
подписьк) в читательском фортшуляре.

3.14. 3а кокдьтй полуле",'"'й 
"а

абонементе'Ф,^дл'!,.1 ].19.'|у'19пнь1и на аоонементе экземпляр издания ч'\та-
тель распись!вается и ставит дац на кних(ном формуляре' которьтй библио-
текарь вк.т1адь1вает в его читательокий формуляр. |{ри возвращении литерац-
рь! книжньтй формуляр вь1нимается из читатель..'}' форшгуляра и вк.т1адьтва-
ется в карма1пек книги, фортшулярь| явля}отся документами, удостоверятощи-ми факт вь1дачи и сдачи изданий.

3'15' €роки пользования документами д;ш{ р€шличнь!х категори й чита-
телей и количество вь1даваемьгх изданий на абонемен'* 

'.'р-.еля}отся диф_
ференцированно кат<дой библиотекой и фиксирутотся в правилах пользова-
ния е}о.

3'16' }чебная литература вь1дается на семесщ или на утебньтй год в
коли11естве' определяемом в соответствии с улебньлми планами и образова_
тельнь1ми прощаммами.

з'17 ' 9итатели моцт продлить срок пользовану|я вь\даннь|ми изда11ия-
ми' если на них нет спроса со сторонь1 других читателей.

3'18' }чебники (утебньле пособия), документь1 для использования на
щупповь|хзанятиях вь!да}отся на абонементе под расписку преподавател1о и
оформля}отся в регисщационном )курнале или картотеке формуляров книг'

щить об этом библиотекар|о' которьтй сделает на
метки. Б противном сщд!ае ответственность за
пользовавтттийся изданием последним.

й.,'"



вь|даннь|х на урок.
з-19. 1(ак правило' не подлех(ат вь|даче на дом: текущая-периодика,

редкие и ценнь1е книги, а также последний или единственньлй экземпляр из-дания' хранящегося в фонде. Б слутае их вь!дачи с читателя взим аетсяз€ш1ог'сумма которого зависит от ценно сти издания.
з'20' |{ри заказе изданий в читальном з€1л|е читатели предъявлятот ст_

денческий 6илет или докр{ент, удостоверя}ощий личность. ||ри пощ/чении
издат:!ия читатель распись1вается в кни}(ном формуляре.з'2|' |{ри отсутствии чит€!льного з€!"па документь1 и информацио|п{ь1е
матери€|"ль|' используемь1е в пределах времени работът би6лиотеки в техни-куме' моцт вь|давать ся на абонементе.

з'22' 9исло документов и информационнь!х матери€}лов, вь|даваемьгхв чит€]г!ьнь!х з€]"пах' как правило' не ощаничиваетс я, за иск.т||очением доку-ментов повь1]шенного спроса.
з'2з' ||здания, вь|даваемь1е в чит€}льном з€ш1е, моцт бьлть заброниро-

вань! за определеннь!м читателем на определенньлй срок.з.24. 3нцикло[|едии, справочнь!е издания' редкие и ценнь|е книги, атакже издания, полученнь!е по мБА, вьтда}отся только в чит€}льном з€|"ле.з.25. Ёе разре1пается:

' входить в чит€ш1ьньтй зал с личнь1ми и библиотечнь|ми книгами' х(урна_
лами' г€ветами, вь1резками из печатнь!х изданий и дРугими печатнь|ми
матери€}лами,

. посещать 6и6лиоте.ц в верхней оде;кде,
входить в чит€!пьньтй зал и подсобньлй фонд с сумкамиу1портфелями,
нару1шать ти1пину и порядок в помещениях библиотеки,
заходить без разре1]]ени'{ би6лиотекаря в слу>кебнь|е помещения и кни-гохранилище.

3'26' Бьтносить документь1 из чит.}льного з.1ла без разрей.""" 6иб-лиотекаря запрещено. Б слг{ае нару1пени'1 этого |1равила' читатели моцт
бьтть ли1шень1 права пользования 6и6лиотекой на срок, определяемьгй техни_кумом.

4. |1орядокучетадокументов'
входящих в состав библиотечного фонда4'1' 9чет информационнь|х источников' входящих в состав би6лио-течного фонда, осущеотвляется в соответствии с |{орядком у{ета докумен-тов' входящих в состав библиотечного фонда, утвержденнь|м приказом 1!1и-нистерства культурьл Российской Федерациу{ от 08.10. 20|2г. ]..1 1077.
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