


       

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации, 

Приказом Министерства образования России от 11.02.2002 № 393 «Из концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21.07.97 № 1022 – р, «Положением о библиотеке 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж». 

 Каждое образовательное учреждение формирует библиотечный фонд учебной 

литературы, осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, обеспечивает их 

сохранность. 

1. Учет библиотечных фондов учебной литературы отражает: поступление 

учебников, их выбытие, величину всего фонда учебников и служит основой для 

обеспечения  сохранности фонда учебников, правильного его формирования и 

использования, контроля за наличием и движением учебников. 

2. Библиотека колледжа осуществляет учет библиотечных фондов учебников на 

основании документов: «Книги суммарного учета», «Инвентарной книги». 

3. К учету библиотечного фонда учебной литературы относятся: 

 все учебники (в том числе экспериментальные, пробные, дополнительные); 

 учебные пособия; 

 орфографические словари; 

 математические таблицы; 

 сборники упражнений и задач; 

 практикумы; 

 книги для чтения; 

 хрестоматии; 

 рабочие тетради. 

 

4. Учету подлежат все виды учебной литературы, включенные в библиотечный фонд 

учебной литературы. 

5. Суммарный учет всех видов документов, поступающих или выбывающих из 

фонда библиотеки колледжа, осуществляется Книгой суммарного учета. 

6. Книга суммарного учета является документом финансовой отчетности и служит 

основанием для контроля за состоянием и движением учебного фонда. 

7. Данные книги суммарного учета библиотека использует для отражения состояния 

при заполнении отчетной документации. 

8. Библиотечный фонд учебников учитывается и хранится в книгохранилище, так же 

в общем фонде на стеллажах и полках. 

9. Пополнение учебного фонда осуществляется за счет спонсорской поддержки 

родителей, за счет дарения, за счет самого учреждения – БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж». 

10. Библиотека осуществляет учет движения библиотечного учебного фонда в 

документах: журнал выдачи в кабинеты колледжа; тетрадь выдачи по группам; 

формуляры потребителей информации; журнал выдачи литературы в читальном 

зале библиотеки колледжа. 

11. Проводится ежегодная инвентаризация библиотечного учебного фонда в 

кабинетах колледжа. 

12. Результаты инвентаризации предоставляются директору БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж» и в бухгалтерию данного учреждения. 

  

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

 


