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Положение о формировании единого библиотечного фонда НТБ ДГТУ - 05.4 

1 Область применения 
 

1.1 Данное Положение определяет содержание работы научно-технической 
библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – ДГТУ, Университет) по формированию и организации 
единого библиотечного фонда (далее – фонд) в целях оперативного и полного 
обеспечения образовательного процесса и научных исследований Университета 
изданиями, другими документами и информацией о них. 

1.2 Положение предназначено для использования сотрудниками научно-
технической библиотеки (далее - НТБ, библиотека) и научно-педагогическими 
работниками ДГТУ, участвующими в формировании единого библиотечного фонда. 

  
         2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ "О 
библиотечном деле"; 

2.3 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 

2.4 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149–ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и защите информации"; 

2.5 Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

2.6 Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.7 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 
1077 (ред. от 02.02.2017 г.) «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда»; 

2.8 ФГОС ВО по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры; 

2.9 ФГОС СПО по специальностям; 
2.10 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу (СИБИД): 
- ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления; 
- ГОСТ Р 7.0.93-2015. Библиотечный фонд. Технология формирования; 
- ГОСТ Р 7.0.94-2015. Комплектование библиотеки документами. Термины и 

определения; 
- ГОСТ Р 7.0.95-2015. Электронные документы. Основные виды, выходные 

сведения, технологические характеристики; 
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- ГОСТ 7.0.96-2016. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 
Технология формирования; 

- ГОСТ Р 7.0.102-2018. Профиль комплектования фондов научных библиотек. 
Структура. Индикаторы комплектования; 

- ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления; 

- ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.           
Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках; 

- ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к 
систематизации и предметизации; 

- ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения; 
- ГОСТ 7.65-92. Кинодокументы, фотодокументы и документы на 

микроформах. Общие требования к архивному хранению; 
- ГОСТ 7.69-95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и 

определения; 
- ГОСТ 7.82–2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.87-2003. Книжные памятники. Общие требования; 
- ГОСТ Р 52872-2012. Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению; 
- ГОСТ Р 53620-2009. Электронные образовательные ресурсы. Общие 

положения; 
- ГОСТ Р 57723-2017. Системы электронно-библиотечные. Общие положения; 
2.11 Локальные нормативные акты, регулирующие образовательную 

деятельность в ДГТУ; 
2.12 Положение о научно-технической библиотеке ДГТУ; 
2.13 Положение об электронной библиотеке НТБ ДГТУ; 
2.14 Регламент работы с ЭБС; 
2.15 Тематический план комплектования НТБ ДГТУ; 
2.16 Инструкция о порядке исключения документов из фонда НТБ ДГТУ. 
 

3 Основные термины, обозначения и сокращения 
 
Автоматизированная интегрированная библиотечная система – комплекс 

программных, технических, информационных, лингвистических, организационно-
технологических средств и персонала, предназначенных для сбора (первичной) 
обработки, хранения, поиска (вторичной) обработки и выдачи данных в заданной 
форме (виде) для решения разнородных профессиональных задач пользователей 
системы. 

Библиографическая запись -  развернутая библиографическая характеристика 
издания, в которой библиографическое описание дополнено теми или иными 
элементами: заголовком, аннотацией, рефератом, классификационными индексами, 
предметными рубриками и др. 
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Библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и 
статуса, организационно и функционально связанных между собой, подлежащих 
учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного 
обслуживания пользователей; 

Выбытие - результат исключения из состава библиотечного фонда устаревших, 
непрофильных, ветхих, излишне дублетных или утраченных в процессе 
использования документов. 

Документ - совокупность данных (информация), зафиксированных на любом 
материальном носителе или (и) передаваемых по электронным каналам связи, 
представленных в виде текста, звукозаписи или изображения и предназначенных для 
передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного 
использования. Документ обязательно содержит реквизиты, позволяющие 
однозначно идентифицировать содержащуюся в нем информацию. 

Издание - вид документа, прошедший редакционно-издательскую обработку, 
полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно 
оформленный и имеющий выходные сведения. 

Исключение документов - деятельность по отбору, изъятию из библиотечного 
фонда и снятию с учета непрофильных, устаревших по содержанию, ветхих, 
дефектных, а также утраченных документов. 

Книгообеспеченность - это определение числа экземпляров книг, отобранных 
по разным критериям в расчете на одного обучающегося: по направлениям 
подготовки, по циклам дисциплин, по конкретным дисциплинам, по видам и формам 
обучения, по видам учебной литературы и т.д. 

Комплектование фонда - совокупность последовательных и взаимосвязанных 
действий, направленных на выявление, оценку, отбор, заказ и приобретение 
документов в фонд или приобретение прав доступа к ним. 

Основной фонд - библиотечный фонд, содержащий наиболее полный комплект 
документов по профилю библиотеки, предназначенный для постоянного или 
долгосрочного хранения. Представляет собой наиболее полное собрание 
отечественных и зарубежных изданий учебной и научной литературы, 
аудиовизуальных и электронных документов. 

Подсобный фонд - часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом 
читателей, созданный при отделах обслуживания библиотеки (читальных залах, 
абонементах и других подразделениях). 

Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки (читатель, посетитель мероприятия, абонент).  

Тематический план комплектования – документ, регламентирующий 
основные направления и особенности комплектования библиотеки и определяющий 
тематику, виды и экземплярность документов, включаемых в фонд. 

Утрата документа - пропажа документа из фонда библиотеки по причинам 
потери, хищения, бедствий стихийного, техногенного (в том числе хакерской атаки и 
невосстановимого сбоя электронного оборудования) или социального характера, по 
неустановленной причине.  

Учет документов библиотечного фонда - процесс регистрации документов в 
специальной документации для получения точных данных о величине, составе, 
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движении фонда, являющийся основой финансовой и статистической отчетности о 
фонде и составной частью мероприятий по обеспечению его сохранности. 

Формирование фонда - деятельность, включающая совокупность 
последовательных и взаимосвязанных процессов по моделированию, 
комплектованию, обработке, размещению фонда для его последующего 
использования и хранения, поддержанию фонда в актуальном состоянии.  

Экземпляр документа — 1) как единица тиража издания; 2) как учетная 
единица библиотечного фонда - каждый документ библиотечного фонда, 
включаемый в фонд или выбывающий из него, считающийся отдельной единицей 
хранения (термины синонимичны); используется для количественной 
характеристики фонда. 

 Электронная картотека книгообеспеченности — это база данных на 
платформе АИБС «МегаПро», отражающая в электронном виде содержание фондов 
учебной, учебно-методической, научной, справочной литературы и их 
использование для обеспечения образовательного процесса, согласно 
образовательным стандартам ФГОС ВО и ФГОС СПО.    

Электронный каталог – база данных о документах, составляющих 
библиотечный фонд; машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в 
реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей. 

Электронный информационный ресурс - ресурс, содержащий электронные 
издания, представленный во всемирной сети Интернет, доступ к которому 
организован Университетом на основании договора с правообладателем или иным 
поставщиком электронных информационных ресурсов, имеющим право 
предоставления доступа к нему.  

Электронная библиотечная система - автоматизированная информационная 
система, базы данных которой содержат организованную коллекцию электронных 
документов, включающую электронные издания, используемые для 
информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского 
процесса в образовательных организациях, обеспечивающая возможность доступа к 
электронным документам через сеть Интернет. 

Электронное издание - электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный 
для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения.  

 

Сокращения 
 

АИБС - автоматизированная интегрированная библиотечная система 
БД – база данных 
БЗ – библиографическая запись 
НТБ – научно-техническая библиотека 
ОКНОЛ – отдел комплектования научной обработки литературы 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
ТПК – тематический план комплектования 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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образования 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 
Фонд – единый библиотечный фонд Университета 
ЭБ – электронная библиотека 
ЭБС – электронная библиотечная система 
ЭК – электронный каталог   
ЭКК – электронная картотека книгообеспеченности. 

         
4 Общие положения 
 

4.1 Настоящее Положение устанавливает общие правила и основные процессы 
формирования библиотечного фонда ДГТУ.  

4.2 Фонд НТБ формируется как единый библиотечный фонд Университета на 
основе централизованного комплектования в соответствии с тематическим планом 
комплектования (далее – ТПК) и электронной картотекой книгообеспеченности. 

4.3 Фонд формируется в соответствии с профилем Университета, 
образовательными программами, учебными планами, тематикой научных 
исследований, информационными потребностями пользователей НТБ согласно 
требованиям федеральных образовательных стандартов и иных нормативных 
документов, регламентирующих организацию и реализацию образовательной 
деятельности. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

4.4 Библиотечный фонд комплектуется печатными и (или) электронными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими, 
периодическими и другими видами изданий по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным и факультативным дисциплинам. 

4.5 Формирование фонда представляет собой цикл последовательных 
процессов и операций, включающих комплектование, учет, обработку, организацию 
использования и хранения документов. 

4.6 Финансирование приобретения изданий в единый библиотечный фонд 
осуществляется в соответствии с утвержденным Планом-графиком Университета на 
закупку товаров и услуг на текущий год. 

4.7 При формировании фонда библиотека координирует свою деятельность с 
факультетами, кафедрами и другими структурными подразделениями Университета. 

 

5 Управление фондом  
 

5.1 Управление единым библиотечным фондом ДГТУ состоит в 
целенаправленном воздействии на величину, состав и структуру библиотечного 
фонда, его формирование и использование в соответствии с задачами НТБ ДГТУ и 
информационными потребностями обучающихся, научно-педагогических и иных 
работников Университета. 
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5.2 Управление фондом регламентируется настоящим Положением, 
Положением о научно-технической библиотеке ДГТУ, технологическими 
инструкциями НТБ.  

5.3 Управление фондом обеспечивает: 
- совершенствование структуры фонда; 
- дифференцированное формирование фонда; 
- рациональную организацию и размещение фонда; 
- сохранность фонда.  
5.4 Управление фондом осуществляется непосредственно директором НТБ и 

заведующими структурными подразделениями, под руководством проректора по 
методической работе. 

 

6 Состав и структура фонда 
 

6.1 Единый библиотечный фонд состоит из отечественных и зарубежных 
опубликованных и неопубликованных документов всех видов, различных по 
объему, назначению, языку издания и носителю информации.  

6.2 Фонд включает документы, имеющиеся в библиотеке и структурных 
подразделениях Университета, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа, 
право пользования которыми определяется договорами, контрактами, 
лицензионными соглашениями, заключенными между организациями-держателями 
ресурсов и Университетом.  

6.3 В составе фонда выделены основной фонд и подсобные фонды. 
6.3.1 Основной фонд включает: 
- научный фонд – часть единого фонда библиотеки, включающая в себя 

отечественные и зарубежные издания учебной и научной литературы со дня 
основания библиотеки. В его состав входят книги, авторефераты, диссертации, 
отчеты по НИР, издания для служебного пользования (ДСП), информационные, 
периодические и продолжающиеся издания, нормативно-техническая и патентная 
документация. 

- учебный фонд – основная часть единого фонда, включающая в себя 
учебники, учебные и методические пособия в соответствии с образовательными 
программами и учебными планами Университета. 

- художественный фонд – часть единого фонда, включающая литературно-
художественные произведения, литературу по искусству, спорту, истории, 
географии, а также справочные, научно-популярные и литературоведческие издания 
и литературно-художественные журналы. 

- фонд редких изданий и книжных памятников – часть единого фонда, 
включающая редкие и особо ценные документы, отличающиеся выдающимися 
историческими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими 
достоинствами, а также имеющими особое значение для истории, науки и культуры 
Университета. 

- фонд электронных документов – часть единого фонда, включающая 
электронные документы на съемных носителях информации, инсталлированные 
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документы, сетевые локальные документы и сетевые удаленные документы, доступ 
к которым осуществляется на основании заключенных лицензионных соглашений. 

6.3.2 Подсобные фонды организованы в отраслевых и специализированных 
читальных залах и абонементах Университета. Включают издания, пользующиеся 
наибольшим спросом и вновь поступившие в библиотеку.  

 
7 Порядок комплектования  

 
7.1 Комплектование фонда включает в себя процессы выявления, отбора, 

заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих 
информационным потребностям ДГТУ. 

7.2 Содержание комплектования фонда НТБ определяется ТПК, который 
отражает профиль учебных дисциплин Университета и тематику научно-
исследовательских работ. ТПК составляется библиотекой совместно с кафедрами 
Университета и систематически корректируется. Утверждает ТПК ректор ДГТУ. 

7.3 Порядок формирования учебного фонда, определяется электронной 
картотекой книгообеспеченности учебного процесса. Картотека 
книгообеспеченности содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в 
вузе; контингенте обучающихся и формах их обучения; изданиях, рекомендуемых к 
использованию в учебном процессе независимо от вида документа; коэффициенте 
книгообеспеченности и др. Картотека ведется в электронном варианте на платформе 
АИБС «МегаПро». 

7.4 Приобретение документов для фонда НТБ осуществляется по письменным 
заявкам структурных подразделений Университета, утвержденными проректором по 
методической работе. В целях исключения возможности приобретения и 
распространения экстремистских материалов работниками библиотеки 
осуществляется проверка заявок на предмет наличия экстремистских материалов, 
которая проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июня 2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» 
(Приложения 1, 2, 3).  

7.4.1 Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого 
обучающегося в Университете независимо от формы обучения минимумом 
основной и дополнительной учебной литературы по всем циклам дисциплин 
реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

7.5 Основными источниками комплектования библиотечного фонда являются: 
российские и зарубежные издательства, книготорговые организации, 
информационные и подписные агентства, агрегаторы электронных ресурсов, 
Издательский центр ДГТУ, авторы или иные правообладатели документов.  

7.6 Документы могут быть переданы библиотеке в дар в качестве 
благотворительного пожертвования. Издания проверяются путем сверки с 
документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов, 
опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации. Комиссия в составе: директор библиотеки, заведующий ОКНОЛ, 
ведущий библиотекарь принимает решение о необходимости направления в фонд 
документов, поступивших в дар.  



СМК ДГТУ Положение о формировании единого библиотечного фонда  НТБ ДГТУ 
Редакция 1 
стр. 10 из 17 

 

Положение о формировании единого библиотечного фонда НТБ ДГТУ - 05.4 

7.7 Научные документы, в том числе официальные, периодические, 
справочные, библиографические, информационные базы данных (БД) 
приобретаются по профилю образовательных программ и тематике научно-
исследовательских работ Университета с учетом наиболее полного удовлетворения 
читательских потребностей.  

7.8 Фонд печатных документов, обеспечивающих учебный процесс 
Университета, дополняется документами, входящими в состав полнотекстовых баз 
данных, генерируемых или приобретаемых Университетом, в т. ч. электронно-
библиотечных систем на основании договоров, контрактов, лицензионных 
соглашений с агрегаторами электронных ресурсов.  

7.9 Библиотека обеспечивает для обучающихся и сотрудников Университета 
возможность индивидуального неограниченного доступа к содержимому БД и ЭБС 
из любой точки, где имеется доступ к сети Интернет на территории Университета и 
вне его.  

7.10 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и/или электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных ограничениями их здоровья, по заявкам структурных 
подразделений Университета.  

7.11 Комплектование фонда диссертациями, авторефератами и публикациями 
сотрудников и обучающихся Университета обеспечивается передачей в фонд 
библиотеки одного экземпляра издания, в том числе, изданных за пределами 
Университета.  

7.12 Художественная литература приобретается с целью удовлетворения 
интересов в самообразовательном чтении, приобщении к лучшим литературным 
образцам, формировании литературного вкуса. 

7.13 Фонд периодических изданий – часть единого фонда, представленная 
отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, а также 
массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями. 

7.14 Все издания и документы, приобретенные любыми подразделениями вуза 
за бюджетные или внебюджетные средства, полученные в дар или по обмену, 
поступают в единый фонд библиотеки. 
 

8 Учет документов фонда  
 

8.1 Учет документов фонда осуществляется согласно «Порядка учета 
документов, входящих в    состав библиотечного фонда», утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации (в редакции 2017 г.), включает 
регистрацию документов в специальной документации: книги суммарного учета, 
инвентарные книги, книги регистрации учетных карточек учебной литературы, 
картотека учебников для получения данных о количестве, составе, движении фонда.  

8.2 Учет документов фонда является основой финансовой и статистической 
отчетности о фонде и частью мероприятий по обеспечению его сохранности.  

8.3 Библиотека осуществляет индивидуальный (дифференцированный) и 
суммарный (интегрированный) учет поступающих в фонд и выбывающих из него 
изданий (документов) в печатном и/или электронном виде. 



СМК ДГТУ Положение о формировании единого библиотечного фонда  НТБ ДГТУ 
Редакция 1 
стр. 11 из 17 

 

Положение о формировании единого библиотечного фонда НТБ ДГТУ - 05.4 

8.4 Все документы, поступившие в фонд библиотеки, передаются в отдел 
комплектования и научной обработки литературы для проверки, постановки на учет, 
каталогизации, систематизации, технической обработки и распределения между 
отделами-фондодержателями НТБ. 

8.5 По приказу ректора ДГТУ библиотека проводит проверку фонда поэтапно 
в плановом порядке, осуществляя полную проверку фонда каждые 15 лет, согласно 
письму Министерства финансов Российской Федерации от 04.11.1998 г. № 16-00-16-
198 «Об инвентаризации библиотечных фондов». 
 

9 Обработка документов библиотечного фонда  
 

9.1 Все документы, поступающие в фонд, подлежат библиографической и 
технической обработке.  

9.2 Библиографическая обработка документов и организация каталогов 
осуществляется в целях раскрытия фонда и предоставления доступа к нему и 
включает процессы, обеспечивающие формирование электронного справочно-
поискового аппарата: 

- создание машиночитаемых библиографических записей на документы, 
поступающие в фонд; 

- индексирование документов (систематизация и предметизация) 
классификационными индексами и ключевыми словами.  

9.3 Техническая обработка осуществляется в целях подготовки документов к 
хранению и использованию и предусматривает проставление на каждом документе 
реквизитов его принадлежности библиотеке (штемпель, штрих-код, RFID-метка, 
инвентарный номер, шифр хранения) и установление, при необходимости, средств 
защиты от утраты.  
 

10 Организация фонда, обеспечение условий сохранности и 
использования фонда 
 

10.1 Организация фонда включает размещение фонда, расстановку 
документов в фонде, исключение изданий из фонда. 

10.2 Размещение библиотечного фонда направлено на создание оптимальных 
условий хранения документов, обеспечение их использования и определяется 
сложившейся в библиотеке системой размещения, планировкой помещений, видами 
документов и формами обслуживания пользователей. 

10.3 Распределение изданий между структурными подразделениями, 
дробность разделения библиотечного фонда устанавливается библиотекой. 

10.4 Размещение электронных документов осуществляется на серверах 
библиотеки и Университета, и организуется посредством программных средств.  

10.5 Расстановка документов на физических носителях информации 
обеспечивает однозначное определение местонахождения конкретного документа в 
соответствии с шифром хранения.  

10.6 Библиотека ежегодно проводит анализ использования частей фонда в 
целях повышения эффективности его использования. 
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10.6.1 Малоиспользуемые и устаревшие по содержанию издания, выявленные 
библиотекой при участии кафедр Университета в результате анализа использования, 
подлежат списанию на основании решения кафедры. 

10.6.2 Ветхие, дефектные, утраченные издания списываются из фонда после 
рассмотрения на заседании комиссии по сохранности фонда. 

10.7 Контроль выполнения структурными подразделениями библиотеки 
мероприятий, обеспечивающих сохранность фонда, осуществляет комиссия по 
сохранности фонда библиотеки, под руководством директора НТБ. 

 

11 Исключение документов из фонда 
 

11.1 Для решения вопросов по списанию исключенных документов из фонда 
НТБ создается комиссия, которая утверждается ректором ДГТУ. 

11.2 Исключение документов из фонда определяют следующие причины: 
непрофильность, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, утрата. 

11.3 Основанием для исключения документов служат анализ состава фонда и 
результаты его проверки. 

11.3 Исключение документов, отнесенных к категории книжных памятников, 
допускается только по причине утраты при условии отражения информации о 
книжном памятнике в Реестре книжных памятников. 

11.4. Документы, подлежащие выбытию, исключаются из фонда 
руководствуясь приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
08.10.2012 № 1077 (ред. от 02.02.2017 г.) «Об утверждении Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда» на основании Актов, 
подписанных комиссией по списанию литературы, утвержденной приказом ректора 
Университета, в порядке, установленном «Инструкцией о порядке исключения 
документов из фонда НТБ ДГТУ». 
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Приложение 1 
 
 

Кафедра_____________________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА 
Прошу приобрести издание ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
                        (Автор, название, издательство, год издания, количество страниц, цена 
 
в количестве _______ экз. 
Издание является: 
1. основным учебным пособием или дополнительным (подчеркнуть) 
2. дисциплина (полное название)  ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
3. шифр направления_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
4. форма обучения: очная, заочная (подчеркнуть) 
5. курс __________________, количество обучающихся ___________ 
6. в федеральном списке экстремистских материалов____________________________ 
                                                                          
                                                                           Проректор по МР  _________ Д.А. Бутко 
                                                                           Рук. ЦНМООП      _________ В.В. Юрьева 
                                                                           Зав. кафедрой        ________  ___________     
 Директор НТБ ________ А.Г. Кравченко                                                            (Ф.И.О. ) 
                                                                                                                                                                                              
Дата заказа ________________                                                                                                              
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

АБОНЕМЕНТУ 
Издание_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________                                                              

(Автор,  название, издательство,  год 
издания)______________________________________________ _____________________________ 
в количестве ______ экз. рекомендуется кафедрой _________________________________________ 
шифр направления ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
по дисциплине _______________________________________________________________________ 
 в качестве основного учебника, дополнительного пособия (подчеркнуть) для обучающихся 
очного, заочного отделения (подчеркнуть)  _______ курса, количество обучающихся_____________ 
                                                                                      Зав. кафедрой ____________________________   
 Дата заказа                                                                                                           (Ф.И.О.) 
 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ИНФОРМАЦИЯ 
Кафедре ___________________________________________________________________ 
            На абонемент учебной литературы (ауд.7-208) по Вашей заявке поступили ________экз. 
издания: ___________________________________________________________________________ 
                                                                (Автор, название) 
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Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА _____________ 20__г. 

 
Факультет: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Кафедра:___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________          
(Полное название) 
 
 
№ 
п/п 

Наименование издания 
(электронный или бумажный вариант) 

Наименование         
направления 

       Код 
направления 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Обоснование_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

 
                                                            
   Проректор по МР ______________________________   Д.А. Бутко 
 
   Рук. ЦНМООП   _______________________________   В.В. Юрьева  
 
   Зав. кафедрой      _______________________________  _______________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
   Директор НТБ   ________________________________  А.Г.  Кравченко  
 
Дата_______________ 
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Приложение 3 
 
 
Кафедра_____________________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА 
Прошу приобрести электронный ресурс __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                     
в количестве:  1  экз. 
Электронный ресурс используется: 
Дисциплина (полное название)  _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Шифр направления____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Форма обучения: очная, заочная (подчеркнуть) 
Курс __________________, количество обучающихся ___________ 
В федеральном списке экстремистских материалов___не значится___________________________ 
                                                                          
                      
  
Проректор по МР ______________________________   Д.А. Бутко 
 
   
Рук. ЦНМООП   _______________________________   В.В. Юрьева  
 
    
Зав. кафедрой      _______________________________   _______________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 
    
Директор НТБ   ________________________________   А.Г.  Кравченко  
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Лист регистрации изменений 

№ 
изменения 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для внесения 
изменений (№ и наименование 
распорядительного документа) 
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