
Приложение 26 

к приказу ГПОУ ТО "ДПК"  

от 29.12.2020г.  № 551 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении сохранности библиотечного фонда 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об обеспечении сохранности библиотечного фонда 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области "Донской политехнический колледж" (далее - Положение) регламентирует 

обеспечение сохранности библиотечного фонда библиотеки ГПОУ ТО "ДПК"           

(далее - колледж). 

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 29 декабря 1994 г № 78-ФЗ  «О библиотечном деле», Федеральным 

законом от 27 июля 2006г № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Приказом Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», ГОСТ Р 7.0.20-2014. «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления», ГОСТ 7.50-

2002. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Консервация документов, Общие требования», Уставом ГПОУ ТО "ДПК", 

Положением о библиотеке ГПОУ ТО «ДПК», Правилами  пользования библиотекой 

ГПОУ ТО «ДПК». 

2 . Учёт книжного фонда 

2.1. Учет книжного фонда (далее - Фонд) производится в соответствии с 

требованиями, изложенными в Приказе Минкультуры России от 08.10.2012г № 1077 

«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда». 



Основной фонд: справочно-библиографическая литература (словари, 

справочники, энциклопедии), методические материалы, периодические издания, 

художественная литература. 

Учебный фонд: учебники и учебные пособия,  издания, которые подбираются в 

соответствии с аккредитованной программой. 

2.2. Индивидуальный и суммарный учет поступивших в Фонд и выбывших из 

него изданий осуществляется в электронной базе колледжа.  Учетная информация 

как в традиционном, так и в электронном виде должна быть надежно защищена и 

храниться до ликвидации библиотеки. 

2.3. Списание изданий, утраченных или испорченных читателями 

производиться после замены на равноценные документы или оплаты 

восстановительной стоимости утраченного документа. 

2.4. Исключение изданий из Фонда происходит на основании решения 

комиссии  колледжа, созданной для проведения инвентаризации основных средств, 

материальных запасов и денежных средств. 

2.5. Все основные операции по учѐту поступивших изданий и выбытию их из 

Фонда  проводятся библиотекарем, на которого возложены данные обязанности.  

 

3. Хранение библиотечных фондов 

3.1. Помещение библиотеки должно быть изолированным. В целях борьбы с 

преждевременной изнашиваемостью, порчей и пропажей книг, работники  

библиотеки обязаны соблюдать следующие основные требования хранения книг и 

обращения с ними:  

 посторонние лица в книгохранилище не допускаются, сотрудники 

колледжа могут находиться в книгохранилище только в присутствии сотрудника 

библиотеки;  

 при системе открытого доступа читатели допускаются только во время 

выдачи книг и в присутствии библиотекаря;  

 в библиотеке должен быть обеспечен надлежащий контроль за выносом 

книг читателями;  

 библиотека должна систематически осуществлять текущий ремонт книг 

и  своевременный переплѐт;  

 собрания, совещания в книгохранилищах библиотеки запрещаются,  не 

разрешается использовать помещение библиотеки для мероприятий, не связанных с 

деятельностью библиотеки; 

 в библиотеке необходимо соблюдать правила противопожарной 

безопасности, иметь огнетушители, курение в помещениях библиотеки запрещается.  



3.2. Помещение, предназначенное для хранения библиотечного фонда должно 

быть светлым, сухим, ежедневно проветриваться и убираться.  

3.3. Уборку помещений книгохранилища производиться только в присутствии 

сотрудника библиотеки. 

 

4. Обеспечение сохранности фондов при обслуживании читателей и 

ответственности их за не возврат книг 

 

4.1. Запись читателей и выдача им литературы должна производиться на 

основании Правил пользования библиотекой ГПОУ ТО «ДПК».  

4.2. Срок пользования новыми журналами и другими произведениями 

повышенного спроса устанавливается библиотекой.  

4.3. Редкие и ценные произведения печати, единственные экземпляры изданий, 

энциклопедии, справочные издания на дом не выдаются.  

4.4. В соответствии  с  Правилами пользования библиотекой ГПОУ ТО «ДПК» 

библиотекарь обязан систематически следить за своевременным возвращением в 

библиотеку выданных читателям книг.  

4.5. При утрате, порче документов или отказе его возвратить читателем 

возмещается рыночная стоимость утраченного или испорченного документа или же 

производится замена документом, признанным библиотекой равноценным. 

Основными видами ущерба, наносимого библиотеке читателями, являются 

несвоевременный возврат документов, их утеря, вырезание отдельных частей 

текста, кража. 

4.6. Работу с читателями-задолжниками библиотека должна вести в порядке:  

 напоминания читателю (устно, телефонный звонок);  

 письменного предупреждения;  

Через три недели после предупреждения, библиотека уточняет причины 

невозвращения книг. 

 

5. Проверка библиотечного фонда 

 

5.1. Проверка библиотечного фонда осуществляется в соответствии с Приказом 

Минкультуры России от 08.10.2012г № 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Проверки библиотечного 

фонда проводятся: 

 при смене материально-ответственного лица колледжа: директора, 

заведующего библиотекой;  

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

документов;  



 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуациях, вызванных экстремальными условиями;  

   при реорганизации колледжа или ликвидации его структурного 

подразделения библиотеки.  
 

5.2.Методика проведения проверки фондов в библиотеках колледжа 

регламентируется инструктивно-методической и технологической документацией. 

Проверка завершается составлением акта.  

 

6. Материальная ответственность библиотечных работников за 

сохранность библиотечного фонда 

 

6.1. Ответственность за сохранность книжных фондов несут все работники 

библиотеки, имеющие доступ к книгам.  

6.2. В случае несоблюдения установленных правил учѐта и хранения книжных 

фондов ответственность за сохранность библиотечного фонда несет библиотекарь. 

6.3. Материальную ответственность при обнаружении недостачи книг 

работники библиотеки несут только в том случае, если ущерб вызван небрежностью 

в работе или нарушением установленных правил по вине библиотечных работников. 

В этом случае, работники библиотеке возмещают материальный ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и  договором о полной 

материальной ответственности.  

 

 


