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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет содержание работы библиотеки ОИВТ

по комплектованию и организации ее фонда с целью оперативного и полного

обеспечения учебно-воспитательного процесса и научных исследований

филиала изданиями, другими документами и информацией о них.

1.2. Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд на основе

централизованного комплектования.

1.3. Единый фонд формируется в соответствии с тематическим планом

комплектования и картотекой книгообеспеченности учебного процесса.

2. Состав и структура фонда

2.1. Единый библиотечный фонд состоит из различных видов отечественных

и зарубежных изданий (официальной, научной, учебной, справочной,

художественной литературы), неопубликованных, аудиовизуальных и

электронных документов, нормативно-технической документации,

внутривузовских и периодических изданий. Учебный подфонд формируется в

соответствии с профессионально-образовательными программами, рабочими

программами филиала и нормами книгообеспеченности.

2.1. Фонд библиотеки филиала закреплен за структурными подразделениями

библиотеки:

- Фонд 1 отдела (ВПО)

- Фонд 2 отдела (СПО)

- Фонд читального зала 2 отдела.

3. Общие принципы и порядок комплектования фонда

3.1. Комплектование единого фонда библиотеки определяется тематическим

планом комплектования (далее ТПК), который отражает профиль учебных

дисциплин филиала и тематику научно-исследовательских работ.

3.2. Порядок формирования учебного подфонда, определяется картотекой

книгообеспеченности учебного процесса. Картотека книгообеспеченности



содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в вузе, контингенте

студентов и формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в

учебном процессе, коэффициенте книгообеспеченности.

3.3. Учебная литература приобретается по письменной заявке подразделений

филиала. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф

Министерства образования РФ.

Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого

обучающегося университета минимумом обязательной учебной литературы по

всем циклам дисциплин, реализуемых образовательными программами:

Основная

учебная

Литература

Дополнительная

учебная

литература

Циклы дисциплин

Общегуманитарные

и социально-экономические

дисциплины

Естественнонаучные и

математические

Общепрофессиональные

дисциплины

Специальные дисциплины

По всем циклам дисциплин

Коэффициент

книгообеспеченности

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2-0,25

3.4. Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа,

который составляется путем просмотра и отбора по библиографическим

источникам информации на традиционных и машиночитаемых носителях, по

сигнальным образцам.

3.5. Источниками комплектования фонда являются: книготорговые и

книгоиздающие организации России и города Омска, частные лица, обменные

фонды библиотек, отечественные и зарубежные агентства.

4. Исключение изданий из фонда библиотеки

4.1. В целях повышения эффективности использования фонда систематически

проводится анализ его использования.

4.2. Отделы — фондодержатели совместно с представителями кафедр,

отделений, ЦМК ежегодно просматривают разделы фонда с целью выявления

малоиспользуемых изданий для их списания.

4.3.Издания исключаются из фонда библиотеки в порядке, установленном

Инструкцией об учете библиотечного фонда от 02.12.1998 N 591 Министерства

культуры Российской Федерации.



4.4.Проверка фонда библиотеки производится 1 раз в 5 лет/ основание — письмо

Министерства финансов Российской Федерации «Об инвентаризации

библиотечных фондов» от 04.11.1998 N 16-00-16-198./

Положение о формировании документного фонда библиотеки филиала

составлено на основании «Примерного положения о формировании фондов

библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного Приказом

Министерства образования РФ от 27.04.2000 № 1246.


