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4.2. Наличие и движение основных фондов  

4.5. Формирование библиотечного фонда 

4.6. Обеспеченность электронными образовательными  
        ресурсами 

4.8. Наличие специальных программных средств 

5.2. Расходы организации 



4.5. Формирование библиотечного фонда  
(включая библиотечный фонд общежитий) 

Книга суммарного учета библиотечного фонда 

Книга суммарного учета документов на физических 
носителях 

Реестр суммарного учета сетевых локальных 
документов 

Реестр суммарного учета сетевых удаленных 
документов (лицензионных) 



4.5. Формирование библиотечного фонда  
(включая библиотечный фонд общежитий) 

Наименование показателей 

№
 ст

ро
ки

 Поступило 
экз. за 

отчетный 
год 

Выбыло 
экз. за 

отчетный 
год 

Состоит  
на учете экз. 

на конец 
отчетного 

года 

Выдано  
экз. за 

отчетный 
год 

В том 
числе 

обучаю
щимся 

Объем БФ – всего (сумма строк 08-11) 01 1492 

из него литература: 
учебная 

 
02 

в том числе обязательная 03 

учебно-методическая 04 

в том числе обязательная 05 

художественная 06 

научная 07 

Из строки 1: 
печатные издания 

 
08 

 
1357 

аудиовизуальные документы 09 8 

документы на микроформах 10 

электронные документы 11 127 



4.5. Формирование библиотечного фонда  
(включая библиотечный фонд общежитий) 

Уч
еб

на
я л

ит
ер

ат
ур

а Учебники 

Учебные  
пособие 

Учебно-наглядное 
пособие 

Самоучитель 

Хрестоматия 

Практикум 



4.5. Формирование библиотечного фонда  
(включая библиотечный фонд общежитий) 

Наименование показателей 

№
 ст

ро
ки

 Поступило 
экз. за 

отчетный 
год 

Выбыло 
экз. за 

отчетный 
год 

Состоит  
на учете экз. 

на конец 
отчетного 

года 

Выдано  
экз. за 

отчетный 
год 

В том 
числе 

обучаю
щимся 

Объем БФ – всего (сумма строк 08-11) 01 1492 

из него литература: 
учебная 

 
02 

 
351 

в том числе обязательная 03 104 

учебно-методическая 04 337 

в том числе обязательная 05 37 

художественная 06 569 

научная 07 100 

Из строки 1: 
печатные издания 

 
08 

 
1357 

аудиовизуальные документы 09 8 

документы на микроформах 10 

электронные документы 11 127 



4.6. Обеспеченность электронными  
образовательными ресурсами 

Наименование специальности, профессии № 
строки 

Код 
специальности, 

профессии 

Количество 
электронных учебных 

изданий  
(включая учебники  
и учебные пособия) 

1 2 3 4 

Электронных учебных изданий всего 01 155 

в том числе по специальности/профессии: 
Дизайн (по отраслям)  

54.02.01 
 

66 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) 

54.02.02 
 

89 



4.8. Наличие специальных программных средств  
(кроме программных средств общего назначения) 

Наименование показателей № 
строки 

Наличие  
в организации 

в том числе доступно 
для использования 

обучающимися 
1 2 3 4 

… 

Электронные версии справочников, 
энциклопедий, словарей и т.п. 

04 0 0 

Электронные версии учебных пособий по 
отдельным предметам или темам 

05 1 1 

… 

Электронные библиотеки (электронные 
библиотечные системы) 

07 1 1 

… 



Реестр суммарного учета сетевых удаленных 
документов (лицензионных) 

Часть 1. Поступление (оформлено в доступ) 

№ 
записи Дата записи 

Название, 
номер, 

дата 
соглашения 

Исполнит
ель 

Срок 
окончания 
действия 

соглашения 

Коли-
чество 

БД 
(пакетов) 

Коли-
чество 

назв./экз. 
в БД 

(пакетах) 

Стоимость
, руб. 

Примечан
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2016-1 22.09.2016 Договор  

№ 1857 
эбс от 
21.09.2016 

ООО 
«НИЦ 
ИНФРА-
М» 

22.09.2017 1 24 819 35 000,00 БД с 
изменяю

щимся 
составом 

2016-2 28.09.2016 Договор  
№ 05637 
от 
25.09.2016  

Издатель
ство 
«Юрайт» 

01.10.2017 1 150 10 000,00 БД с 
неизменн

ым 
(фиксиров

анным) 
составом 

Итого за 2016 г.: 2 24 969 45 000,00 



Реестр суммарного учета сетевых удаленных 
документов (лицензионных) 

Часть 2. Выбытие (прекращен доступ) 

№ 
записи Дата записи 

Название, 
номер, дата 
соглашения 

Исполните
ль 

Срок 
окончания 
действия 

соглашения 

Коли-
чество 

БД 
(пакетов) 

Коли-
чество 

назв./экз. в 
БД 

(пакетах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 9 
2017-1 23.09.2017 Договор  

№ 1857 эбс 
от 
21.09.2016 

ООО «НИЦ 
ИНФРА-М» 

22.09.2017 1 28 282 БД с изме-
няющимся 
составом 

2017-2 2.10.2017 Договор  № 
05637 от 
25.09.2016  

Издательст
во 
«Юрайт» 

1.10.2017 1 150 БД с неиз-
менным 

(фиксирова
нным) 

составом 
Итого за 2017 г.: 2 28 432 



Реестр суммарного учета сетевых удаленных 
документов (лицензионных) 

Часть 3. Итоги движения ресурсов 

Сроки 
отчетного 
периода 

 

Состояло  
на начало 
отчетного 
периода 

 

Оформлено в 
доступ 

 

Доступ прекращен 
 

Изме-
нения в 
составе 

БД 
(пакетов) 

Состоит на конец 
отчетного периода 

 

кол-во 
БД 

(пакетов) 

кол-во 
назв./экз. 

кол-во 
БД 

(пакетов) 

кол-во 
назв./экз. 

кол-во БД 
(пакетов) 

кол-во 
назв./экз. 

кол-во 
назв./экз. 

кол-во БД 
(пакетов) 

кол-во 
назв./экз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01.01.2017-
31.12.2017

  

2 24 969 
 

2 28 432 +3 463 
 

Итого за 
2017 г. 



Реестр индивидуального учета  
сетевых удаленных документов (лицензионных) 

№ 
п/п 

Дата  
записи 

Номер 
записи  
в РСУ 

Название БД 
(пакета), 
произво-
дитель 

Платформа 
и (или) 

адрес входа 

Количество 
полнотекстовых 

документов, 
входящих в 
БД (пакет), 
назв./экз 

Отметка о 
выбытии 

(дата 
окончания 

права 
доступа) 

Приме-
чания 

перво-
начально 

изменения 
в составе 

БД 
(пакета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 22.09.2016 2016-1 ЭБС Знанием http://znani
um.com/  

24 819 
 

22.09.2017 

31.12.2016 +1 056 

http://znanium.com/�
http://znanium.com/�


Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации  

Десятилетия детства» 

В целях совершенствования государственной политики  
в сфере защиты детства, учитывая результаты,  

достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии  
действия в интересах детей на 2012-2017 гг.  

объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации  
ДЕСЯТИЛЕТИЕМ ДЕТСТВА 



Распоряжение Правительства РФ  
от 3.06.2017 № 1155-р 

«Об утверждении Концепции программы поддержки 
детского и юношеского чтения в Российской Федерации» 

Цель программы – повышение статуса чтения, читательской 
активности и улучшение качества чтения, развитие культурной и 
читательской компетентности детей и юношества, а также 
формирование у подрастающего поколения высоких 
гражданских и духовно-нравственных ориентиров. 



Приказ Минкультуры России от 2.02.2017 № 115 
«О внесении изменений в Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда…» 

Списанные объекты, исключенные из библиотечного фонда, 
 могут передаваться на безвозмездной основе  

юридическим и физическим лицам.  
Не востребованные в течение шести месяцев  

с даты списания документы могут  
направляться в пункты вторичного сырья. 



ГОСТ Р 7.0.97-2016.  
Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов 

Приказом Росстандарта от 25 мая 2017 № 435-ст 
Дата введения настоящего ГОСТа перенесена 

 с 1 июля 2017 г. на 1 июля 2018 г. 



ГОСТ Р 7.0.96-2016.  
Электронные библиотеки. Основные виды. 

Структура. Технология формирования 

1. Область применения  

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Основные виды электронных библиотек 

5. Структуры электронной библиотеки 

6. Состав электронной библиотеки 

7. Функциональность электронной библиотеки 

8. Технология формирования электронной библиотеки 

9. Организация электронной библиотеки 

10. Архитектура электронной библиотеки 



Календарь образовательных событий  
на 2017-2018 учебный год 

Аудиокниги для школьников по произведениям  
русских классиков 

Интернет-ресурсы уникальных рукописных 
памятников 

https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkih-klassikov�
https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkih-klassikov�
http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3918�
http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3918�
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