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1 Назначение и область применения 
 

1.1. Настоящий Регламент определяет проведение комплекса мероприя-

тий по обеспечению библиотечно-информационными ресурсами основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям и направле-

ниям подготовки, которые реализуются в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

1.2. Настоящий регламент является основным документом, определяю-

щим политику формирования фонда библиотеки, а также общие правила, кри-

терии отбора библиотечных ресурсов, необходимых для удовлетворения по-

требностей образовательного и научного процессов университета. Настоящий 

регламент определяет основные направления и особенности комплектования 

библиотеки: тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в фонд  

библиотеки ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

1.3. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения пер-

соналом Университета, участвующим  в процессе обеспечения библиотечно-

информационными ресурсами университета и руководством для библиотека-

рей, осуществляющих  комплектование фонда. 

1.4. Целью создания настоящего регламента является упорядочение от-

бора ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей образователь-

ного и научного процессов ФГБОУ ВО «ОГПУ».  

1.5. Регламент является основой для формирования бюджета приобре-

тения документов, в том числе электронных ресурсов, необходимых для осу-

ществления образовательной и научной деятельности Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

2.2. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г.№78-ФЗ (ред. от 3 октября 

2016г.) «О библиотечном деле». 

2.3. Федеральные государственные образовательные стандарты высше-

го образования. 

2.4. Федеральный закон от 23.11.1994 года № 77- ФЗ  (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 26.03.2008 № 28-ФЗ). «Об обязательном 

экземпляре документов». 

2.5. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ.  «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.6. Положение о библиотеке ОГПУ, утвержденное Ученым советом 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 16.10.2014 г. 
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2.7. Система стандартов по информатизации, библиотечному и изда-

тельскому делу (СИБИД): 

2.8. ГОСТ 7.76. 96 Комплектование фонда документов. Библиографиро-

вание. Каталогизация. Термины и определения. 

2.9. ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

3.1. Библиотечные ресурсы – потенциал, которым располагает библио-

тека для осуществления своих функций. 

3.2. Комплектование фонда – совокупность процессов выявления, отбо-

ра, заказа, приобретения, получения и  регистрации документов, соответству-

ющих задачам библиотеки. 

3.3. Спецификация – документ, отображающий основные признаки 

приобретаемого товара, дополнение к договору поставки. 

3.4. Фонд – упорядоченная совокупность документов, соответствующая 

задачам и профилю библиотеки, предназначенная для использования и хране-

ния. 

3.5. Электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, 

для использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

3.6. Книгообеспеченность – определение числа экземпляров книг, ото-

бранных по разным критериям, в расчете на одного студента, по конкретным 

дисциплинам основных профессиональных образовательных программ, по ви-

дам и формам обучения, по видам литературы и т. д.  

3.7. Минобрнауки РФ – Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

3.8. ОПОП – основные профессиональные образовательные программы.  

3.9. ФОГОС ВО – федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования. 

3.10. Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ»  – федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государ-

ственный педагогический университет». 

3.11. ЭБС – электронно-библиотечная система. 

 

4 Состав фонда библиотеки 

4.1. Основной фонд – часть единого фонда, которая представляет собой 

наиболее полное собрание отечественных и зарубежных  изданий учебной, 

научной, художественной литературы и литературы на иностранных языках, 

аудиовизуальных и электронных документов. 

4.2. Научный фонд – фонд научной литературы представлен моногра-

фиями, сборниками научных трудов, диссертациями и авторефератами издания, 

выпущенными авторитетным автором или издательством. 
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4.3. Учебный фонд – специализированный фонд, включает издания, ре-

комендованные кафедрами вуза для обеспечения учебного процесса. Учебный 

фонд формируется в соответствии с учебными планами,  программами вуза и 

нормами книгообеспеченности. 

4.4. Фонд редких книг – часть научного фонда, в которую включаются 

редкие  или особо ценные документы, отличающиеся выдающимися историче-

скими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими досто-

инствами.  

 

5 Основные источники комплектования фонда 

5.1. Основные источниками комплектования библиотеки в настоящее 

время являются: 

  российские издательства; 

  книготорговые организации; 

  редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО «ОГПУ»; 

  подписка на периодические издания; 

  электронно-библиотечные системы и базы данных;  

  получение литературы в дар от частных  и юридических лиц. 

5.2. Предпочтение отдается сотрудничеству с издающими организация-

ми на основе прямых договорных отношений. 

5.3. Книги, поступившие в дар, включаются в фонд, если эти материалы 

соответствуют областям научных исследований и обучения в университете.  

5.4. Литература, поступившая в фонд библиотеки, отражается в элек-

тронном каталоге. 

1.1. Доступ в электронный каталог библиотеки и к электронным ресур-
сам осуществляется со страницы библиотеки сайта университета.                 
Основные электронно – библиотечные системы и базы данных.  

5.5.1 ЭБС  «Университетская  библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/; 

5.5.2 Научная электронная библиотека eLibrary  

http://elibrary.ru/; 

5.5.3 ЭБС  «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru; 

5.5.4 ЭБС «Лань»  

https://e.lanbook.com/; 

5.5.5 Справочно – правовая система «ГАРАНТ»  

http://www.garant.ru/. 

https://e.lanbook.com/
http://www.garant.ru/
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Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». Коллекция ОГПУ бес-

платный доступ. https://lib.rucont.ru/. 
 

6 Общие параметры отбора документов в фонд 

Общими параметрами отбора документов в фонд являются. 

6.1. Язык – доминируют материалы на русском языке. Приобретаются 

также документы на английском, немецком, французском. 

6.2. Хронологический охват – составляет  период времени, соответ-

ствующий интересам учебного и научного процессов университета. Предпо-

чтение отдается изданиям текущего года. Исключением могут служить фунда-

ментальные издания и ценные издания. 

6.3. Географический охват – отбираются публикации местные, регио-

нальные и центральные в зависимости от того, какие интересуют факультет 

больше всего. 

 

7 Профиль комплектования по отраслям знаний 

7.1. Тематика комплектования фонда библиотеки определяется профи-

лем научной и учебной работы кафедр Университета. Отбор документов соот-

ветствует направлениям подготовки в Университете, документы по непрофиль-

ным дисциплинам не приобретаются.  

7.2. Профиль комплектования регламентирует основные направления и 

особенности комплектования библиотеки и определяет тематику и типы доку-

ментов, включаемых в фонд. Структура профиля комплектования – тематико-

типологические рубрики библиотечно-библиографической классификации, 

дисциплины ОПОП, год издания книги, степень обеспеченности дисциплин и 

другие данные (Приложение А). 

 

8 Особенности комплектования фонда библиотеки 

8.1. Тематика комплектования фонда библиотеки определяется направ-

лениями научной и учебной работы кафедр университета. В комплектовании 

фонда библиотека придерживается сбалансированного подхода к приобрете-

нию различных видов изданий. 

8.2. Документы приобретаются по письменной заявке преподавателя, 

утвержденной заведующим кафедрой, или специалиста подразделений вуза, 

утвержденной руководителем подразделения (Приложение Б). При приобрете-

нии учебной литературы предпочтение отдается изданиям с грифом Министер-

ства образования РФ и других федеральных органов исполнительной власти 

РФ. Основным критерием отбора при приобретении литературы является необ-

ходимость использования ее в образовательной и научной деятельности уни-

верситета. 

https://lib.rucont.ru/
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8.3. Справочные издания универсального и отраслевого характера ком-

плектуются по 1 экз. в фонд читальных залов или научного фонда библиотеки.  

8.4. Официальные документы приобретаются с учетом рекомендаций 

преподавателей по отбору изданий этого вида и соответствия информационным 

запросам обучающихся. В комплектовании юридических материалов предпо-

чтение отдается изданиям, являющимся первоисточниками публикаций. 

8.5. Карты и атласы приобретаются тех типов, которые поддерживают 

потребности в обучении, в том числе по географии, геологии и др. 

8.6. Аудиовизуальные документы закупаются в соответствии с потреб-

ностями факультетов/институтов. Приоритетным является направление обуче-

ния иностранным языкам. 

8.7. Периодические издания приобретаются по заявке специалистов 

факультетов/институтов и структурных подразделений Университета в соот-

ветствии с тематикой учебных дисциплин. Библиотекой ежегодно проводится 

мониторинг использования периодики.  

8.8. Документы приобретаются в традиционной и электронной форме. 

8.9. Для реализации процедуры приобретения документов отделом ком-

плектования и научной обработки библиотеки составляется спецификация к до-

говору и передается в контрактную группу отдела по обеспечению управления 

имущественным комплексом. По итогам проведения процедуры закупок и пе-

речисления финансовых средств документы поступают в фонд библиотеки или 

предоставляется доступ к электронным ресурсам. 

 

9 Основные принципы формирования фонда 

9.1. Принцип полноты профильного комплектования, обеспечивающий 

учебный процесс и научную деятельность ученых и студентов. 

9.2. Принцип координации комплектования (согласование с кафедрами 

и структурными подразделениями). 

9.3. Принцип выборочности комплектования предполагает пополнение 

фонда основными видами документов, имеющих обобщающий характер, по 

конкретным отраслям знаний, а также имеющих большую научную или исто-

рико-культурную ценность. 

9.4. Принцип преемственности комплектования фонда означает после-

довательный характер процесса комплектования текущими изданиями по кон-

кретной отрасли. 

9.5. Принцип систематичности требует, чтобы формирование фондов 

осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно. 

9.6. Принцип релевантности означает соответствие информационным 

потребностям пользователей. 
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10 Оптимизация процессов комплектования 

10.1. Одним из инструментов эффективного использования библиотеч-

ных ресурсов является оптимизация комплектов ее фонда, а именно. 

 проведение политики планомерного и целенаправленного формирова-

ния фонда библиотеки; 

 поиск рациональных альтернативных источников комплектования 

фонда; 

 расширение видового спектра заказываемых документов, в том числе 

на электронных носителях; 

 обновление библиотечного фонда, согласно устареваемости основных 

учебных изданий; 

 формирование механизма совместной ответственности библиотеки и 

кафедр/структурных подразделений за принятые решения в процессах ком-

плектования и дальнейшего использования библиотечных фондов; 

 организация электронной библиотеки университета; 

 комплектование  наиболее спрашиваемых документов в количестве, 

достаточном для реализации режима доступности книговыдачи. 

10.2. Распределение выделенных средств осуществляется в соответ-

ствии с нормами книгообеспеченности. 

 

11 Нормы обеспеченности библиотечно-информационными ресур-

сами 

11.1. При расчете книгообеспеченности, учитывается период издания ос-

новных документов:  

 по гуманитарным, социально-экономическим наукам не позднее по-

следних 5 лет; 

 по естественно-математическим наукам – не позднее последних 10 

лет. 

Исключением могут служить фундаментальные учебные издания, выдер-

жавшие несколько переизданий. 

11.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не-

скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)  

11.3. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  



ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

Регламент обеспечения библиотечно-информационными ресурсами основных профессиональных  

образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

СМК-Р-6.2-01: 2017 

 

стр. 10 из 14 

 

12           Лист регистрации изменений 
 

 



ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

Регламент обеспечения библиотечно-информационными ресурсами основных профессиональных  

образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

СМК-Р-6.2-01: 2017 

 

стр. 11 из 14 

 

 
  



ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

Регламент обеспечения библиотечно-информационными ресурсами основных профессиональных  

образовательных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

СМК-Р-6.2-01: 2017 

 

стр. 12 из 14 

 

Шаблон приложения А 

 
 

 
 

      

     

  

       

     

  

N УДК ББК Дисциплина 

К
а

ф
ед

р
а

 ч
и

т
. 

П
о

сл
ед

н
и

й
 г

о
д

 и
зд

-я
 

К
о

л
-в

о
 Э

У
  

и
с
т
о

ч
н

и
к

и
, 

о
ф

и
ц

и
а

л
ь

н
ы

е
 д

о
к

у
м

ен
т
ы

 

н
а

у
ч

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

сп
р

а
в

о
ч

н
о

-и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

у
ч

е
б

н
и

к
и

 

у
ч

е
б

н
ы

е 
п

о
со

б
и

я
 

н
а

у
ч

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
н

о
-х

у
д

о
ж

ес
т
в

е
н

н
а

я
 

  Вид обучения:  
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3            
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Шаблон приложения Б 

 
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Заявка на книги 

Кафедра _________________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________ 

Автор издания ____________________________________________________ 

Название_________________________________________________________ 

Издательство_____________________________________________________ 

Плановое количество _____________________ экз. 

Год издания _______________________________________________________ 

Издание является основной*, дополнительной* литературой по учебной дисциплине 

(дисциплинам) (нужное подчеркнуть) 

в полном соответствии с названием в учебных планах.  

Название дисциплины _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Книга будет использована на факультете _______________________________ 

__________________________ по специальности (направлению подготовки) 

___________________________________________  

форма обучения __________________ на _______курсе ___в семестре_______ 

Заведующий кафедрой ___________________________________ (подпись, Ф.И.О.)  

Ответственный за оформление заявки ___________________ (подпись, Ф.И.О. пре-

подавателя.) 

«____» ________________20___ г.  
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Шаблон приложения Б 

 
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Заявка на книги 

Подразделение _______________________________________________________ 

Автор издания ____________________________________________________ 

Название_________________________________________________________ 

Издательство_____________________________________________________ 

Плановое количество _____________________ экз. 

Год издания _______________________________________________________ 

 

Книга будет использована  в подразделении _______________________________ 

___________________________________________  

Руководитель___________________________________ (подпись, Ф.И.О.)  

Ответственный за оформление заявки ___________________ (подпись, Ф.И.О).  

«____» ________________20___ г.  

 

 

 

 


