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1. Правовые источники

1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).

1.3. Устав ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

1.4. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78 -  ФЗ «О библиотечном деле» (С 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.05.2019)

1.5. Приказ Минобразования РФ от 21.11.2002 №4066 «Об утверждении 

примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения».

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение определяет содержание работы информационно

библиотечного центра по комплектованию и организации его фонда с целью 

оперативного и полного обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (далее Колледж) изданиями, 

другими документами и информацией о них.

2.2. Фонд ИБЦ создаётся как единый библиотечный фонд колледжа.

2.3. Единый фонд формируется в соответствии с учебными планами и 

программами, картотекой книгообеспеченности образовательного процесса и 

информационными запросами читателей.

2.4. При формировании фонда ИБЦ ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» координирует свою деятельность с другими ИБЦ и библиотеками 

региона.



3. Структура и состав фонда

3.1. Единый фонд информационно-библиотечного центра колледжа состоит 

из учебной, методической, научной, художественной и другой литературы, а 

так же неопубликованных, аудиовизуальных и электронных документов, 

микроформ.

3.2. Степень устареваемости основных учебных изданий устанавливается по 

циклам дисциплин в соответствии с требованиями к обеспеченности учебной 

литературой учебных заведений профессионального образования, 

Федеральным законом № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятом Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Статья 

18, Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования: библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и /или электронными изданиями учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

3.3. Примерная структура фонда:

-  основной фонд -  часть единого фонда, включающая наиболее полное 

собрание отечественных и зарубежных изданий и неопубликованных 

документов на традиционных и электронных носителях по профилю 

колледжа.

-  подсобный фонд -  часть единого фонда, пользующаяся наибольшим 

спросом читателей. Создаётся при читальном зале. Состоит из методических 

разработок преподавателей и тематических папок.

-  учебный фонд - специализированный подсобный фонд, включает в свой 

состав издания, предназначенные для обеспечения образовательного 

процесса. Учебный фонд формируется в соответствии с учебными планами и 

программами колледжа и нормами книгообеспеченности.
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4. Общие принципы и порядок комплектования

4.1. Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса. Картотека содержит 

информацию об учебных дисциплинах, читаемых в колледже; контингенте 

обучающихся и формах их обучения; изданиях, рекомендуемых к 

использованию в образовательном процессе по каждой дисциплине, 

коэффициенте книгообеспеченности. Картотека организована в электронном 

варианте.

4.2. Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке 

преподавателей колледжа с указанием названия дисциплины и количества 

студентов, изучающих её. ИБЦ имеет право корректировать экземплярность 

заказываемого издания, исходя из обеспеченности предмета и установленных 

нормативов. Предпочтение отдаётся учебным изданиям, имеющим гриф 

Министерства образования Российской Федерации и других федеральных 

органов исполнительной власти РФ, имеющих подведомственные 

образовательные учреждения.

4.3. Учебные издания и документы приобретаются из расчёта обеспечения 

каждого обучающегося 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).

4.4. Фонд ИБЦ должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет.

4.5. Помимо учебной литературы, библиотечный фонд включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчёте 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся.



Фонд основной 
учебной литературы

Циклы дисциплин Коэффициент

Общие гуманитарные и
социально-экономические
дисциплины.

1

Математические и общие
естественнонаучные
дисциплины.

1

Общепрофессиональные
дисциплины.

1

Специальные дисциплины 1

4.6. Научные издания и другие виды документов приобретаются, исходя из 

принципа удовлетворения читательских запросов в читальном зале.

4.7. Издания и документы приобретаются на основе предварительного заказа, 

который составляется по библиографическим источникам информации.

4.8. Источниками комплектования фонда ИБЦ ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» являются книготорговые и книгоиздательские 

организации, фирмы, обменные фонды других библиотек, «Урал-Пресс Тюмень».

4.9. Все издания и документы, приобретённые любыми подразделениями 

колледжа за бюджетные или внебюджетные средства, полученные в дар или по 

обмену, поступают в единый фонд ИБЦ колледжа.

5. Исключение документов из фонда

5.1. В целях повышения эффективности использования фонда систематически 

проводится анализ его использования.

5.2. Ветхие, дефектные, дублетные, устаревшие по содержанию и утраченные 

издания, и документы исключаются из фонда в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1077



«Об утверждении порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда».

5.3. Проверка фонда информационно-библиотечного центра проводится 

систематически в сроки, установленные приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1077 «Об утверждении Порядка 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда».
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Приложение 1

Состав, расстановка и сохранность 

библиотечного фонда

1. Состав фонда

Фонд библиотеки колледжа состоит:

- основная и дополнительная литература по специальным, общегуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам

- официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно-правовые 

документы, кодексы РФ)

- справочные издания (отраслевые энциклопедии, справочники, словари)

- художественная литература

- периодические издания

- учебно-методическая литература

- лекции преподавателей колледжа в электронном виде.

2. Расстановка библиотечного фонда

Расстановка фонда включает подбор и размещение документов на стеллажах 

в порядке, обеспечивающем оперативный поиск и выдачу.

Для расстановки книжного фонда применяется систематическо-алфавитный 

порядок, при котором документы располагаются по отраслям знаний в соответствии с 

таблицами Библиотечно-библиографической классификации (ББК). Книги и 

брошюры с одинаковыми полочными индексами расставляются по алфавиту в 

соответствии с авторскими знаками.

Художественная литература расставляется по алфавиту авторов и 

подразделяется на:



-  классику

-  современную и зарубежную литературу.

Выделены самостоятельные тематические комплексы:

- произведения о Великой Отечественной войне

- детективы

- исторические романы

- мемуары

- поэзия

- фантастика и приключения

Журнальный фонд расставляется в алфавитно-хронологическом порядке: по 

алфавиту названий, в пределах каждого названия - по годам, а внутри каждого года

- по номерам. Популярные журналы выделены в открытый доступ.

Компакт-диски расставлены по алфавиту названий учебников.

Фонд учебно-методической литературы выделен отдельно, расставляется в 

предметно-алфавитном порядке названий дисциплин.

Литература на полках в пределах одного стеллажа расставляется слева направо. 

В конце каждой полки остается свободное место для новых поступлений.

Библиотечный фонд имеет специальное оформление. Один отдел отделяется от 

другого полочными разделителями, на которых указывается индекс и название 

отдела.

3. Сохранность библиотечного фонда

Сохранность фонда предполагает создание условий для правильного хранения 

документов, систематическую их реставрацию, а также осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на устранение потерь, хищений и порчи документов.



Хранение библиотечного фонда организовано в соответствии с ГОСТ 7.50-90, 

в котором сформулированы основные требования к помещению, размещению 

стеллажей и световому режиму.

Два раза в год (зимние и летние каникулы) проводится тщательная уборка на 

полках с влажной тряпкой и передвижка фонда. Систематически осуществляется 

мелкий ремонт книг.

В «Правилах пользования ИБЦ» четко оговорены сроки выдачи документов. 

Читатели, получившие литературу на ограниченный срок пользования, находятся у 

педагога-библиотекаря на контроле. В случае задержки возврата, педагог- 

библиотекарь применяет меры: телефонный звонок домой, действия через куратора. 

В конце учебного года все читатели ИБЦ возвращают взятые ими документы. 

Педагог-библиотекарь осуществляет контроль за возвратом документов и работает 

с задолжниками.

В случае потери читателем документа он приносит замену («Правила 

пользования ИБЦ»).


