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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет содержание работы библиотеки Северского
технологического института (далее библиотеки) - филиала федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образовательного
учреждения «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СТИ НИЯУ
МИФИ) по комплектованию и организации фонда с целью оперативного и полного обеспечения
учебно-воспитательного процесса и научных исследований института документами и
информацией о них.
1.2 Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд на основе
централизованного комплектования.
1.3 Единый библиотечный фонд формируется в соответствии с тематическим планом
комплектования (ТПК) и картотекой книгообеспеченности учебного процесса, определяющими
политику формирования фонда библиотеки.
1.4 Финансирование приобретения литературы в единый библиотечный фонд осуществляется
в соответствии с утверждённым бюджетом вуза.
1.5 Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Примерным положением о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 27 апреля 2000 года № 1246;
- Минимальными нормативами обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в
части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утв. Приказом Минобрнауки РФ от
11 апреля 2001 г. № 1623;
- Приказом Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133 «О внесении изменений в
минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2010 г. № 588 «О внесении изменений в форму
справки о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для
реализации заявленных к лицензированию образовательных программ, утверждённую приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. N 323»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2011 г. № 1975 «О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 20.08.2014 № АК-2612/05 «О федеральных государственных
образовательных стандартах».
1.6 При формировании фонда библиотека руководствуется Федеральным законом от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».
1.7 При комплектовании фонда библиотека координирует свою работу с представителями
кафедр и подразделений института.
1.8 В Положении применены следующие термины:

документ – материальный объект (книга, сериальное издание) с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во
времени и пространстве в целях общественного использования и хранения;
библиотечный фонд – упорядоченная совокупность документов соответствующая задачам и
профилю учебно-воспитательной работы вуза, для использования и хранения;
формирование фонда – совокупность процессов выявления, отбора, заказа, приобретения,
получения и регистрации документов, соответствующая задачам библиотеки;
тематический план комплектования (ТПК) - документ, регламентирующий основные
направления и особенности комплектования библиотеки и определяющие тематику, виды и
экземплярность документов, включаемых в фонд.
2 Структура и состав фонда
2.1 Единый фонд включает все типы и виды изданий, поступивших в библиотеку за все годы
ее деятельности на традиционных и электронных носителях информации. Единый фонд состоит из
различных видов изданий (научной, учебной, художественной литературы).
2.2 Степень устареваемости основных учебных изданий устанавливается по циклам
дисциплин (Приказ Минобрнауки РФ от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся
библиотечно-информационных ресурсов»):
- общегуманитарные и социально-экономические - последние 5 лет;
- естественно-научные и математические - последние 10 лет;
- общепрофессиональные - последние 10 лет;
- специальные - последние 5 лет.
2.3 В составе единого общего фонда выделены:
- учебный фонд – часть единого общего фонда, включающая учебные и учебно-методические
издания, рекомендованные кафедрами вуза в качестве основной и дополнительной учебной
литературы для обеспечения учебного процесса (независимо от вида и экземплярности). Учебный
фонд формируется в соответствии с учебными планами и образовательными программами
института и нормами книгообеспеченности;
- научный фонд – часть единого общего фонда, в состав которого входят книги учебнонаучного назначения, сборники научных статей, издания для служебного пользования (ДСП),
периодические издания;
3 Общие принципы и порядок комплектования
3.1 Документом, регламентирующим комплектование единого фонда библиотеки, является
тематический план комплектования (далее ТПК), который отражает профиль учебных дисциплин
института и тематику научно-исследовательских работ. ТПК составляется совместно с кафедрами
и другими научными подразделениями института, утверждается руководителем СТИ НИЯУ
МИФИ.
3.2 Формирование учебного фонда определяется БД «Книгообеспеченность», которая
содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в вузе, контингенте студентов и
формах их обучения, изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе независимо
от вида документа и коэффициенте книгообеспеченности.
3.3 Источниками комплектования фонда являются книготорговые и книгоиздающие
организации, издательство СТИ НИЯУ МИФИ, дары частных лиц и организаций.
3.4 Учебные и научные издания приобретаются библиотекой на основании тематического
плана комплектования. Учебные издания приобретаются по письменным заявкам кафедр.
Предпочтение отдаётся учебным изданиям, имеющим гриф Министерства образования и науки
Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, имеющих подведомственные учебные заведения.
3.5 Учебные издания приобретаются в соответствии с Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 1246 «Об утверждении Примерного положения о

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» из расчёта обеспечения каждого
обучающегося не ниже минимума обязательной учебной литературы по всем дисциплинам
реализуемых в вузе образовательных программ.
Основная учебная литература:
- общегуманитарные и социально-экономические дисциплины - 0,5;
- естественнонаучные и математические - 0,5;
- общепрофессиональные - 0,5;
- специальные дисциплины - 0,5.
Дополнительная литература:
- по всем циклам дисциплин -0,2 - 0,25.
3.6 Степень устареваемости основных учебных изданий устанавливается по циклам
дисциплин:
- общегуманитарные и социально-экономические - последние 5 лет;
- естественнонаучные и математические - последние 10 лет;
- общепрофессиональные - последние 10 лет;
- специальные - последние 5 лет;
3.7 Дополнительная литература приобретается в соответствии с «Требованиями к фонду
дополнительной и научной литературы» (Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001
г. №1623, в редакции от 23.04.2008 № 133).
Официальные издания:
сборники законодательных актов,
нормативно-правовых документов и кодексов
Периодические массовые центральные и
местные общественно-политические издания
Отраслевые периодические издания
(по каждому профилю подготовки кадров)
Справочно-библиографическая литература:
Энциклопедии:
• универсальные
• отраслевые
Отраслевые справочники
(по профилю образовательных программ)
Отраслевые словари
(по каждому профилю подготовки кадров)
Библиографические пособия:
• текущие отраслевые издания (издания ВИНИТИ,
ИНИОН, Информкультуры РГБ)
• ретроспективные отраслевые (по каждому
профилю подготовки кадров)
Научная литература
(по профилю каждой образовательной программы)
Информационные базы данных
(по каждому профилю подготовки кадров)

по 2 экз. каждого названия
по 1 комплекту 10 названий
1 комплект 2-х названий

2 экз. 2 названия
2 экз. 4 названия
2 экз. каждого названия
3 экз. каждого названия
1 годовой комплект 2 названий
1 экз. 2 названий
1 экз. 5 названий
1-2

Могут быть использованы электронные издания
При наличии соответствующих изданий в отрасли

3.8 Периодические и информационные издания приобретаются путём централизованной
подписки по рекомендациям кафедр в соответствии с образовательными стандартами. В
обязательном порядке комплектуются массовые центральные и местные общественнополитические издания.
3.9 Все издания, приобретённые любыми подразделениями университета за бюджетные или
внебюджетные средства, полученные в дар или по обмену, поступают в фонд библиотеки.

3.10 В фонд библиотеки СТИ НИЯУ МИФИ не приобретаются издания, включённые в
«Федеральный список экстремистских материалов».
3.11 Источниками комплектования фонда являются книготорговые и книгоиздающие
организации, фирмы, частные лица и др.
4 Учёт фонда и исключение документов из фонда
4.1 Библиотека осуществляет индивидуальный и суммарный учёт всех поступающих и
выбывающих документов.
4.2 Библиотека совместно с кафедрами ежегодно проводит просмотр фонда с целью
выявления малоиспользуемых и непрофильных изданий и исключения их из фонда.
4.3 Ветхие, дефектные, устаревшие по содержанию, дублетные, утраченные документы
исключаются из фонда на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 8
октября 2012 г. N 1077 г. «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
4.4 Проверка фондов библиотеки производится систематически, в сроки, установленные
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г. «Об
утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда».
5 Ответственность кафедр за качество комплектования фонда библиотеки
5.1 В целях совершенствования системы комплектования и использования литературы,
заведующие кафедрами несут ответственность за общее состояние обеспеченности литературой
дисциплин, закрепленных за кафедрой.
5.2 Основанием для комплектования фонда являются учебные планы и программы читаемых
дисциплин, списки учебной литературы, рекомендуемые кафедрой, планы и программы научноисследовательской работы кафедр.
5.3 Заведующие кафедрами назначают референта для постоянной работы с библиотекой по
вопросам комплектования и использования литературы. Референт совместно с преподавателями
кафедры должен систематически изучать состояние обеспеченности литературой курсов,
читаемых кафедрой, давать рекомендации на списание устаревшей и малоиспользуемой
литературы.
5.4 Библиотека ежегодно проводит анализ использования учебной литературы, и доводит до
сведения заведующих кафедрами о новых поступлениях учебной литературы в свой фонд.
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