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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о картотеке книгообеспеченности библиотеки (далее также 
Положение), разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Минобразования Российской Федерации от 27.04.2000 №1246 «Об утверждении 

Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»;
- приказом Минобразования Российской Федерации от 11.04.2001 №1623 «Об утверждении 

минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений в части, касающейся 
библиотечно-информационных ресурсов»;

письмом Минобразования Российской Федерации от 20.08.2014 №АК-2612/05 «О 
федеральных государственных образовательных стандартах».
1.2. В настоящем Положении определяются структура, порядок организации и 
функционирования картотеки книгообеспеченности печатных учебных изданий библиотеки 
ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее также библиотека).
1.3. Картотека книгообеспеченности отражает содержание фонда учебной литературы и способы 
ее использования для организации учебного процесса, согласно образовательным стандартам.

И. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1.Цель деятельности библиотеки -  управление формированием и использованием фонда 
учебной литературы в соответствии с требованиями и нормативами книгообеспеченности 
учебного процесса Минобрнауки РФ.
2.2. Основные задачи:
2.2.1. Отражение соответствия фонда учебной литературы нормативам и требованиям 
обеспеченности учебного процесса.
2.2.2. Анализ обеспеченности обучающихся обязательной и дополнительной учебной 
литературой по дисциплинам направлений подготовки.
2.2.3. Формирование «Тематического плана комплектования библиотеки» на основе анализа 
картотеки книгообеспеченности образовательного процесса в соответствии с перечнем 
дисциплин всех направлений.
2.2.4. Оперативное пополнение фонда учебной литературы новыми изданиями по изучаемым 
дисциплинам направлений подготовки.

III. ФУНКЦИИ

3.1. Управленческая: управление процессом комплектования учебного фонда осуществляется на 
основе картотеки книгообеспеченности.
3.2. Справочная: опираясь на сведения об учебных дисциплинах, изучаемых в вузе, контингенте 
обучающихся и формах их обучения в картотеке формируется база данных об изданиях, 
используемых в учебном процессе, а также рассчитывается коэффициент книгообеспеченности; 
предоставляются кафедрам АГПУ сведения об имеющейся в наличии учебной литературе.
3.3. Информационная: регулярное информирование пользователей о наличии учебников 
(учебных пособий), методических материалов и дополнительной литературы в едином фонде 
библиотеки осуществляется на основе данных картотеки книгообеспеченности.
3.4. Координационная: позволяя быстро и эффективно подбирать комплексы литературы, 
необходимой для организации научной и учебной деятельности, картотека книгообеспеченности 
способствует налаживанию образовательного процесса.
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VI. ПРИНЦИПЫ

В своей работе библиотека руководствуется следующими принципами:
4.1.Принцип соответствия.
Реализуется путем осуществления комплектования библиотечного фонда в полном соответствии 
с требованиями и нормативами обеспеченности учебного процесса:
- объем фонда основной учебной литературы (с грифами) должен составлять по количеству 

названий не менее 60% от всего библиотечного фонда.
Срок использования основных учебных изданий из учебного фонда определяется в 

соответствии со следующими временными нормативами:
- по общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам -  последние 5 лет;
- по естественнонаучным и математическим дисциплинам -  последние 10 лет;
- по общепрофессиональным дисциплинам -  последние 10 лет;
- по специальным дисциплинам -  последние 5 лет.

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного 
обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами.
Для печатных изданий установлена следующая норма:
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из названий основной литературы, указанной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся.
4.2. Принцип качественности и достоверности.
Реализуется посредством постоянного анализа состояния книгообеспеченности обучающихся 
учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам согласно нормативам.
4.3. Принцип систематичности и оперативности.
Реализуется путем систематического пополнения и оперативного обновления информации о 
поступлении новой учебной литературы, а также о подключении электронно-библиотечных 
ресурсов.

V. СТРУКТУРА КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ

5.1. По видовому составу картотека включает следующие виды документов: книги и брошюры, 
периодические и нормативные издания, электронные материалы.

5.2. В данных картотеки книгообеспеченности содержатся следующие сведения:
♦ отрасль знания;
♦ наименование учебной литературы (библиографические записи литературы);
♦ год издания (данные из библиографических записей литературы);
♦ основная или дополнительная литература (определяется преподавателем);
♦ количество основной литературы;
♦ фактическое наличие в фонде основной литературы по каждой отрасли знания; кол-во экз. 
(данные учётной документации);
♦ нормативный минимум основной литературы: осн. min 0,5 (экз.);
♦ нормативный минимум дополнительной литературы: доп. min 0,25 (экз.).

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАФЕДРАМИ

6.1. Для эффективного функционирования картотеки книгообеспеченности в постоянном 
рабочем режиме организуется совместная деятельность библиотеки и кафедр университета, 
включающая в себя следующие мероприятия:
- систематический просмотр тематических планов, прайс-листов, сайтов издательств;
- принятие кафедрами решений о целесообразности приобретения новых изданий и 

использовании их в качестве основной или дополнительной литературы;
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-просмотр фондов в целях выявления малоиспользуемых и устаревших изданий с 
последующим удалением этой литературы из картотеки книгообеспеченности;
- отслеживание новых поступлений литературы в библиотеку согласно поданной заявке.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Ответственность за содержание, состояние и функционирование картотеки 
книгообеспеченности несут сотрудники библиотеки в соответствии с должностными 
обязанностями.
7.2. Ответственность за сохранность картотеки несут сотрудники библиотеки в соответствии с 
должностными обязанностями.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-2 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФГБОУ ВО «АГПУ» от 20 декабря 2016 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о картотеке книгообеспеченности 
библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: М.А. Макарову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о картотеке книгообеспеченности библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: Т.В. Скорикова, Т.И. Кукушкина с мнением одобрить проект 
«Положение о картотеке книгообеспеченности библиотеки ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» в предложенной редак
ции.

М.А. Макарова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «По
ложение о картотеке книгообеспеченности библиотеки ФГБОУ ВО «Армавир
ский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о картотеке книгообес
печенности библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги
ческий университет» без внесения изменений.

Секретарь Совета родителей

Председатель Совета родителей М.А. Макарова

С.Г. Сычева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1-2 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО "АГПУ"

от 20 декабря 2016 г.

На заседании присутствуют 19 членов Совета из 20. Отсутствует по 
уважительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о картотеке книгообеспеченности 
библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: Д.Р. Арисланова.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о картотеке книгообеспеченности библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.А. Семернина, Ю.О. Толмачева с мнением одобрить проект 
«Положение о картотеке книгообеспеченности библиотеки ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» в предложенной редак
ции.

Д.Р. Арисланова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о картотеке книгообеспеченности библиотеки ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о картотеке книгообес
печенности библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги
ческий университет» без внесения изменений.

Председатель Совета обучающихся

Секретарь Совета обучающихся

Д.Р. Арисланова

Н.Ю. Тимченко



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12 от 29Л2.2016 г.

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о картотеке книгообеспеченности библиотеки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет». В Положении 
определяются цели, задачи, структура, порядок организации и функционирования 
картотеки книгообеспеченности библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ», ее взаимодеиствие с 
кафедрами, ответственность. Картотека книгообеспеченности библиотеки отражает содержание 
фонда учебной литературы и способы ее использования для организации учебного процесса, 
согласно образовательным стандартам. К данному положению нами не выявлены 
существенные замечания.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
картотеке книгообеспеченности библиотеки федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно».

Председатель первичной 
Профсоюзной организации


