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1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок составлен на основе «Инструкции об учете 
библиотечного фонда», утвержденной Приказом Министра культуры 
Российской Федерации от 02.12.1998 года№ 590 с учетом специфики работы 
библиотек общеобразовательных учреждений.

1.2. Учет библиотечного фонда отражает поступление документов в фонд, 
величину всего библиотечного фонда и служит основой для отчетности 
библиотеки, планирования ее деятельности, обеспечения сохранности 
фонда, контроля за наличием и движением документов.

1.3. К ведению учета предъявляются следующие требования: полнота и 
достоверность учетной информации; документированное оформление 
каждого поступления в фонд и выбытии из фонда.

1.4. Учет библиотечного фонда включает: прием документов, их маркировку 
(штемпелевание), регистрацию при поступлении, выбытии, а также проверку 
наличия документов в фонде.

1.5. Унификация видов, способов и единиц учета документов в . библиотеке 
обеспечивается соблюдением стандартов и
нормативных документов по библиотечному делу Российской Федерации и 
требований настоящего порядка.

1.6. Учетная информация, представленная как в традиционной, так и в 
компьютерной формах, имеет одинаковую юридическую силу.

1.7. учет входящих в библиотечный фонд аудиовизуальных документов 
(компакт-дисков, диафильмов, компьютерных учебных программ и т.д.), 
осуществляется в соответствии с данной инструкцией.

2. Учет поступления документов в библиотечный фонд

2.1. Учет поступлений документов в фонд осуществляется дифференцированно, 
путем разделения на документы длительного и временного хранения.

2.2. Учету длительного хранения с присвоением инвентарного номера подлежат 
документы, предназначенные для удовлетворения текущего и 
прогнозируемого читательского спроса, независимо от вида документа, его 
объема, тематики и других формальных
признаков. Инвентарные номера проставляются на титульном листе и на 
семнадцатой странице текста документа.

2.3. Учету для временного хранения (без инвентарных номеров) подлежат 
документы, содержащие информацию краткосрочного значения, в связи с 
чем, исключаются из фонда библиотеки через непродолжительный период 
времени. К фонду временного хранения относятся брошюры (объем до 48 
страниц), листовки (объем до 4 страниц), календари, плакаты, программы, 
методические разработки, материалы, подлежащие после списания раздаче



2.4.

2.5.

учащимся и педагогам (конкретный перечень библиотека определяет 
самостоятельно).

Документы, включаемые в фонд библиотеки, маркируются (штемпелюются)
на титульном листе и семнадцатой странице каждого документа. 
Ответственность за правильную организацию учета библиотечного фонда
несет директор гимназии и заведующий библиотекой в соответствии с 
должностными обязанностями.

3. Суммарный учет документов

3.1.

3.2.

3.3.

Суммарный учет всех видов документов, поступающих и выбывающих из 
фонда библиотеки, производятся партиями по одному сопроводительному 
документу (счет-фактура, накладная, реестр, акт). В случае отсутствия 
сопроводительного документа составляется акт приема. При обнаружении 
расхождений в принимаемых партиях с данными, а также присланных без 
заказа ненужных или дефектных документов, организации-поставщику
предъявляются претензии в течение одного месяца с момента поступления 
партии документов.
Формой суммарного учета является книга суммарного учета, состоящая из 
трех частей;
- часть 1 - «Поступления в фонд»;
- часть 2 - «Выбытие из фонда»; 

часть 3 - «Итоги движения фонда».
Сведения о поступивших в библиотечный фонд документах фиксируются в 
первой части «Книги суммарного учета библиотечного фонда».

3.4. Сведения о выбывших из библиотеки документах отражаются во
второй части «Книги суммарного учета библиотечного фонда» с указанием 
причин исключения. Для учета и контроля списанных документов вводятся 
показатели: «Передано». Передача документов в кабинеты гимназии
фиксируется распиской получающей стороны. Передача документов другим 
образовательным учреждениям оформляется актом приемки-передачи. 
Документы, переданные в макулатуру, сопровождаются квитанцией о сдаче, 
прилагаются к акту и передаются в бухгалтерию. Средства, вырученные от 
продажи документов, а также сдачи в макулатуру, поступают на расчетный 
счет гимназии и используются для пополнения фонда библиотеки..

3.5. Итоги движения фонда подводятся в обязательном порядке за год.
3.6. Набор показателей, отражающих распределение документов по виду

содержанию, идентичен во всех трех частях «Книги суммарного учета 
библиотечного фонда».

3.7. Отражение периодических изданий в «Книге суммарного учета
библиотечного фонда» осуществляется на основании акта, составляемого 
библиотекой по итогам завершения подписки (за год, полугодие, квартал).

4.1.

4. Индивидуальный учет документов.

Индивидуальный учет каждого экземпляра документа производится с 
помощью методов инвентаризации с присвоением документу инвентарного 
номера. Инвентарный номер закрепляется за документом на все время его 
нахождения в фонде библиотеки.



4.4.

4 .2 .  Формами индивидуального учета до кумр нт пр  а
(инвентарная книга) и каоточня. г ^ являются книжнаяИ1 а; и карточная (карточка алфавитного каталога
артотеки учета периодических изданий).

4.3 .  Требования к книжной форме индивидуального учета- инвентаоная книга

и и Г „ Т « Г  следующие показатели: дата записи, номер
номер автор и"з 5"*” “ библиотечного фонда», инвентарный

Р, тор и заглавие, год издания, цена, отметка о проверке фонда
номер акта выбытия. В графе «Примечание» указывается наличие и вид  

риложения к основному документу, особенности издания исправленные 
ошибки; инвентарная книга должна быть проиумеро^иа по с^ ^ и ц а Г и  
аверена директором гимназии. После заполнения инвентарной книги на

г ~  — -библиотекой; ставится подпись заведующего

документы временного хранения в инвентарную книгу не виосятся  ̂ записи 
в инвентарной книге делаются разборчиво. Исправленные ошибки 
ф ксируются в графе «Примечания» и заверяются директором гимназии-

и Х Т Г и г "  переписка (восстановленн’е)
ентарных книг допускаются только при чрезвычайных ситуациях по 

письменному приказу директора гимназии.
Требования к карточной форме индивидуального учета: 
карточка алфавитного каталога содержит следующие данные- полное 
библиографическое описание документа, цена на момент приобретения

при выбытии документа из фонда библиотеки карточка алфавитного 
талога уничтожается. При зкземплярностн документа инвентарный

X а н еГ я " Г л Г "  -.черкивается; карточка „а фонд временного
чается в алфавитный каталог и исключается из него по 

истечении срока хранения; карточка картотеки учета периодических 
издании содержит следующие данные: почтовый индекс издания, название 

риодичность, номер и дату поступления в библиотеку; карточк^
формляется на каждый год подписки и уничтожается с истечением срока 

хранения периодических изданий.
4.5. Требования к учету многоэкземплярных документов:

справ'^Зки'''™ ""'’'"''" (учебники, учебные пособия,
справочники, словари и другие издания), предназначенные для
использования учащимися в учебном процессе, учитываются
безинвентарным способом.  ̂ ываются

за„„сь'’ п„‘̂ Г‘"‘° " ” '’"°” "Р‘=ДУ"“ Дтривается суммарная
ись по названиям, стоимость их относится на баланс библиотеки
гоэкземплярными документами считаются документы, поступающие в

количестве свыше 10 экземпляров. Два-три экземпляра издания
записываются в инвентарные книги на общих основаниях

^^етная'каото"''’''"'' следующие документы:У ая карточка документа, регистрационная книга учетных карточек.



библ^оГкГна'зГниТв к Г и ^ тГ св ь :ш е Го'"''"' поступившее в
содержит сведения: автор, название вых Учетная карточка

о хр аж а„ .ея  . е е  „ о е л е л , . . . „ е  „ о е . .„ л е „ и я  лллло^е 

может быть использ11ТТнТнтГрнаГ7нГга:::::::Гя
учетную карточку н Г  л 1  Р«™-РаЦионный номер переноеится на

методом, „„мер Регнетрац„о„То?Гарто"чк™!.;о?тГляетс,®“ " ''" '" ''’"'’''“


