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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок работы библиотеки 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Радиотехнический колледж» (далее – 

Колледж) по комплектованию и организации ее фондов с целью оперативного 

и полного обеспечения учебно-воспитательного процесса в Колледже 

изданиями, другими документами и информацией о них. 

1.2 Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд 

Колледжа 

1.3 Единый фонд библиотеки колледжа формируется в соответствии с 

учебными планами, картотекой книгообеспеченности образовательного 

процесса и информационными запросами читателей. 

1.4 При формировании единого фонда библиотека СПб ГБ ПОУ 

«Радиотехнический колледж» (далее - Библиотека) в своей деятельности 

руководствуется: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

• Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. 

№ 78-ФЗ c изменениями и дополнениями; 

• Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25июля 2002 г. № 114-ФЗ cт. 3, ст. 13; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

• Приказом Министерства культуры РФ «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 г. № 

1077; 

• Приказом Министерства образования РФ «Об учете фонда библиотек 

образовательных учреждений» от 24.08.2000г. № 2488; 

• Рекомендациям по работе библиотек с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов» утвержденным 

Министерством культуры России 12.09.2017г.    

• Настоящим Положением. 

 

2. Структура и состав фонда 

2.1. Единый фонд библиотеки состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (учебной, учебно-методической, 

научной, художественной, справочно-библиографической литературы, 

периодических изданий) на традиционных и электронных носителях по 

профилю колледжа. 
2.2. Единый фонд библиотеки включает: 

• Основной фонд - часть единого фонда, включающая наиболее полное 

собрание отечественных и зарубежных изданий на традиционных и 

электронных носителях по профилю Колледжа. 

• Учебный фонд - часть единого фонда, включающий в свой состав 

издания независимо от их вида и экземплярности, предназначенные для 
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обеспечения образовательного процесса. Учебный фонд формируется в 

соответствии с учебными планами и программами Колледжа и нормами 

книгообеспеченности. 

• Справочный - справочная литература, словари, энциклопедии, 

периодические издания и т д. 
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3. Общие принципы и порядок комплектования 

3.1. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса. Картотека содержит 

информацию об учебных дисциплинах, читаемых в колледже; изданиях, 

рекомендуемых к использованию в образовательном процессе по каждой 

дисциплине независимо от вида документа. Картотека может быть 

организована в карточном или электронном варианте. 

3.2. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке 

преподавателей Колледжа (Приложение 1) с указанием названия дисциплины, 

профессионального модуля и количества студентов, изучающих ее. 

Библиотека имеет право корректировать экземплярность заказываемого 

издания исходя из обеспеченности предмета и установленных нормативов. 

Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства 

образования и науки Российской Федерации и других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 

образовательные учреждения. 

3.3. В соответствии с ФГОС СПО каждый обучающийся должен быть 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и /или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчёте 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонд, состоящего не менее чем из 3 наименований российских 

журналов. 

3.4. Научные издания и другие виды документов приобретаются, исходя 

из принципа удовлетворения читательских запросов в читальных залах. 

3.5. Издания и документы приобретаются на основе предварительного 

заказа, который составляется путем просмотра и отбора по 

библиографическим источникам информации. 

3.6. Источниками комплектования фонда являются книготорговые и 

книгоиздательские организации, фирмы, дары частных лиц и организаций. 

3.7. Приобретение документов осуществляется в соответствии с 

требованиями ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от 05 апреля 2013 г. № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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3.8. Все издания и документы, приобретённые любыми подразделениями 

Колледжа за бюджетные и внебюджетные средства, полученные в дар или по 

обмену, поступают в единый фонд библиотеки. 

3.9. Периодические издания приобретаются путем подписки по 

полугодиям в соответствии с ФГОС СПО по специальностям и направлениям 

подготовки. 
3.10. В фонд Библиотеки не приобретаются издания, включенные в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

 
4. Исключение документов из фонда 

4.1. В целях повышения эффективности использования фонда 

систематически проводится анализ его использования. 

4.2. Заведующий библиотекой совместно с председателями цикловых 

(предметных) комиссий ежегодно просматривает фонд с целью выделения 

малоиспользуемых документов для их списания из фонда. 

4.3. Ветхие, дефектные, устаревшие по содержанию, утраченные 

издания и документы исключаются из фонда в порядке, установленном 

«Инструкцией об учете библиотечного фонда» Министерства культуры 

Российской Федерации от 02.12.1998 г. № 590 и приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 24.08.2000 г. № 2488 «Об учете фонда 

библиотек образовательных учреждений» комиссией, назначаемой 

директором колледжа. 

4.4. Учёт фонда библиотеки проводится в сроки, установленные письмом 

Министерства финансов Российской Федерации «Об инвентаризации 

библиотечных фондов» от 04.11.1998 г. за № 16-00-16-198. Инвентаризация 

проходит 1 раз 5 лет. 
 

5. Порядок проведения сверок библиотечного фонда и поступающей 

литературы с федеральными списками экстремистских материалов. 

5.1.Настоящий порядок регламентирует работу библиотеки с документами, 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов (далее – 

ФСЭМ), опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации (http://minjust.ru/ru/extremist-materials) в соответствии со 

ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2002 г. № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3031) (далее – Закон). 

       5.2.В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов в библиотеке осуществляется проверка фонда на 

предмет наличия экстремистских материалов, которая проводится: 
- при поступлении новых документов в фонд; 

- систематически (не реже одного раза в три месяца) путем сверки ФСЭМ со 

справочно- библиографическим аппаратом фонда библиотеки. 

5.3. Обработка и способы хранения и использования документа, включенного 

в ФСЭМ. Если документ, включенный в ФСЭМ, в соответствии с 

законодательством должен сохраняться в фонде библиотеки, библиотека 

предпринимает следующие действия: 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials)
http://minjust.ru/ru/extremist-materials)
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- На издание наклеивается ярлык с пометкой [!] (восклицательный знак), 

указывающий на запрет его массового распространения. Допуск иных лиц к 

данному фонду  запрещается. 

- Составляется Акт о выявлении издания, включенного в ФСЭМ (Приложение № 

2). 

- Документ проходит полную библиотечную обработку в соответствии с 

требованиями библиотечной технологии. 

- Для хранения данного документа и аналогичных документов в библиотеке 

выделяется специальное место в книгохранилище. 

4.4 В целях исключения возможности массового распространения материалов, 

включенных в ФСЭМ, осуществляется блокировка доступа с компьютеров 

библиотеки к Интернет-ресурсам, включенным в ФСЭМ. По результатам работы 

составляется Акт о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в ФСЭМ 

(Приложение № 3). 
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Заявка на приобретение учебной 

литературы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

  Т.А.Бесчетнова 

  20  г. 
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кол-во 

студ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1

0 

11 

          

          

          

          

 

Дата   20  г. 

Преподаватель  /    / 

 

Председатель цикловой комиссии  /  /  
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Приложение №2 

 к Положению о библиотечном фонде 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

_________________ Директор  

СПб ГБ ПОУ 

«Радиотехнический 

колледж» М.Г.Добрякова  

 
Акт 

о выявлении изданий, включенных в Федеральный список экстремистских 

материалов. от « »  20  г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х 

человек), составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка 

«Федерального списка экстремистских материалов» со справочно-

библиографическим аппаратом к фондам ГБПОУ «ТСЭК». 

 

В результате проверки выявлено (кол-во) 

документов. Список прилагается. 

Должность Подпись 
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Приложение №3  

 к Положению о библиотечном фонде 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

_________________ Директор  

СПб ГБ ПОУ 

«Радиотехнический 

колледж» 

М.Г.Добрякова  

 

 

 

АКТ 

о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов от «___»__________20 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-

х человек), составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка 

«Федерального списка экстремистских материалов» с электронными 

документами и Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с 

компьютеров, установленных в библиотеке. 

 

В результате проверки заблокирован доступ к (кол-во) электронных 

документов и интернет-ресурсов. 

 

Список 

прилагается. 

Должность 

Подпись 

 

 


