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П О Л О Ж Е Н И Я:

 О методическом объединении библиотек учебных заведений высшего и
среднего специального образования Белгородской области
БГТУ
 О Центре профессионального развития специалистов библиотек ОМО
БГТУ
 О Совете дирекции
ВГАУ
 О методическом совете НТБ
БГТУ
 Об электронной библиотеке
ВГЛТУ
 О порядке создания и использования электронной библиотеки образовательных ресурсов
ОГУ
 О порядке использования электронных ресурсов научной библиотеки
ОГУ
 О формировании фонда
ОГУЭТ
 О конкурсе «Лучшая книжная выставка в отделе обслуживания учебной литературой»
ЛГТУ
 Об управлении библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
БГАУ
 О методическом совете управления библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
БГАУ
 О комиссии по сохранности книжных фондов управления библиотечноинформационных ресурсов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
БГАУ
 О комиссии по определению стоимости изданий, поступающих в управление
библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ в
порядке пожертвований
БГАУ

 О работе с дарами (пожертвованиями) в виде печатных изданий или
документов иной формы в управлении библиотечно-информационных
ресурсов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
БГАУ
 О работе с пожертвованиями в виде печатных изданий или документов
иной формы
ОГУ
 О порядке обеспечения библиотечно-информационными ресурсами
образовательных программ по направлениям подготовки
ОГУ, ОГИК
 О порядке выбора учебников, учебных пособий
ОГИК
 О порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги
ОГИК
 О порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ и
научно-квалификационных работ в электронно-библиотечной системе
института
ОГИК
 О порядке пользования педагогическими и научными работниками
учебными и методическими материалами, находящимися в научной библиотеке, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности
ОГИК
 О студенческом объединении Научной библиотеки ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет» Интеллектуальный театр «Крылья Пегаса»
КГУ
 О клубе по интересам «Вдохновение» в управлении библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
БГАУ

 ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БИБЛИОТЕКИ:
 О Научной библиотеке






ВГТУ, КГСХА, ОГУЭТ, ЮЗГУ
О ресурсном центре ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (РЦ ВГУИТ)
ВГУИТ
Об отделе комплектования и каталогизации ЗНБ ВГУ
ВГУ
Об отделе комплектования и обработки
БГИИК
Об отделе обслуживания пользователей (ООП)
ЮЗГУ
Об отделе обслуживания
БГИИК
 П О Р Я Д К И:

 Порядок исключения документов фонда ВГУ
ВГУ
 Порядок работы системы межбиблиотечного абонемента и доставки
документов
ВГУ
 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда
управления библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ
БГАУ
 Порядок возмещения ущерба университету, нанесенного пользователями
библиотечного фонда управления библиотечно-информационных ресурсов
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
БГАУ
 И Н С Т Р У К Ц И И:
 По технике выполнения и учету библиографических справок
БГТУ

 По подготовке и проведению декады информации в Научной библиотеке
имени Н.Н. Страхова
НИУ БелГУ
 «Заполнение «Дневника работы библиотеки» и ведение ежедневной статистики в ФБ ТГУ»
ТГУ
 Регламент передачи публикаций научно-педагогических работников в Научную библиотеку имени Н.Н. Страхова
НИУ БелГУ
 По проведению проверки наличия документов библиотечного фонда универсального абонемента отдела обслуживания библиотечно-информационными ресурсами
БГАУ
 По организации и использованию фонда диссертаций и авторефератов
к ним
БУКЭП
 По работе с обменным фондом
КГСХА
 По сохранности фондов
КГСХА
 По регистрации удаленного пользователя в ЭБС
ВГМУ, КГСХА
 «Списание документов из фонда библиотеки ВГМУ»
ВГМУ
 О работе с диссертациями в библиотеке ЛГТУ
ЛГТУ
 О работе с авторефератами диссертаций в библиотеке ЛГТУ
ЛГТУ
 «Исключение документов из фонда ФБ ТГУ без книжных формуляров»
ТГУ
 «Ретроштрихкодирование документов из фонда ФБ ТГУ»
ТГУ
 По работе с документами библиотечного фонда , включенными в Федеральный список экстремистских материалов
БГАУ, КГУ
 Руководство по инструментам «Читалки» ЭБС «Букап» для пользователей
КГМУ; Руководство пользователя «Электронные медицинские журналы на

платформе East View»; Краткая инструкция «База данных eBook Clinical
Collection»
КГМУ
 «Заполнение Анкеты обслуживания для ЭБС «Университетская библиотека
online »
ОГУЭТ
 «Разработка и создание виртуальных тематических выставок»
ОГУЭТ
 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ :
 По составлению списка литературы в рабочей программе (раздел учебной
программы-Учебно-методическое обеспечение)(рекомендации преподавателю)
ОГИК
 ДОКУМЕНТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
 Рабочая инструкция «Время регламентированных перерывов в зависимости
от продолжительности работы и категории трудовой деятельности с
ПЭВМ»
КГУ
 Инструкция по пожарной безопасности в Научной библиотеке ВГТУ
ВГТУ
 Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте
(по охране труда)
КГУ
 ПАСПОРТА:
 Паспорт электронного каталога Корпоративной библиотечной системы НИУ
«БелГУ»
НИУ БелГУ
 Паспорт библиотеки-музея Н.Н. Страхова
НИУ БелГУ

 Паспорт электронной базы данных «Статьи из периодических изданий»
КГСХА
 Паспорт электронной коллекции «Архив эпохи» библиотеки-музея
Н.Н. Страхова
НИУ БелГУ
 Паспорт массового мероприятия и Регистрационный лист участников мероприятия
КГУ
 Д О Г О В О Р Ы:
 Договор об отчуждении исключительного права на произведение
(на безвозмездной основе)
БГИИК
 Договор об отчуждении исключительного права на произведение
(на возмездной основе)
БГИИК
 Лицензионный договор (не исключительная лицензия) на безвозмездной
основе)
БГИИК
 Лицензионный договор (не исключительная лицензия) на возмездной
основе)
БГИИК
 ПАМЯТКИ:
 По подготовке документации для осуществления процесса закупки библиотечно-информационных ресурсов
ВГУ
 По работе с оборудованием для слабовидящих пользователей
ВГУ
 По заполнению граф Тематико-типологического плана комплектования
ВГУ

 По работе с учетными записями при ретровводе и исключении документов
из фонда Научной библиотеки
ВГТУ
 По работе с документами единого библиотечного фонда ВГУ, вошедшими
в Федеральный список экстремистских материалов
ВГУ
 По размещению тематических выставок на сайте ЗНБ ВГУ
ВГУ
 Для сотрудников НБ по вопросам БО согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018
КГСХА
 Пользователя электронными ресурсами
КГМУ
 «Как работать с электронным учебником»
КГСХА
 П Р О Г Р А М М Ы:
 Программы мероприятий: дня специалиста; вечера-предупреждения;
тематического вечера; литературного вечера; виртуальной экскурсии;
акции
ЛГТУ
 А Н К Е Т Ы:
 «Индивидуальное информирование профессорско-преподавательского
состава университета»
ТГТУ
 «Сможете ли вы обойтись без библиотеки?»»
ЛГТУ
 «Разговор о наболевшем» (по профилактике вредных привычек)
ЛГТУ
 «Информационные услуги библиотеки»
ЛГТУ
 Анкеты обслуживания для ЭБС «Университетская библиотека online»
ОГУЭТ
 Анкетирование НЭИКОН: «Затраты на электронные ресурсы»; «Затраты
на электронные книги»
ОГИК

 Анкетирование:
- слушателей Библиотечного практикума по качеству проведения занятий;
- студентов и работников университета по качеству предоставления библиотечно-информационных услуг;
- для различных категорий пользователей по статистике обращений к электронно-библиотечным системам (ЭБС)
ВГУ
 ПЛАНЫ, ЦЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ:
 Сценарный план проведения акции, конференции, научно-практической
конференции
ОГУЭТ
 ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 Прейскурант дополнительных библиотечно-информационных услуг
Научной библиотеки ВГТУ, предоставляемых на платной основе
ВГТУ
 Документированная процедура «Библиотечно-информационное обеспечение образовательных процессов»
ОГУЭТ
 Журнал регистрации пользователей в ЭБС и в НЭБ»
КГУ
 Дневник библиотеки КГУ ( в новой редакции): по учету пользователей,
выдаче литературы по типам изданий и учету массовых мероприятий
КГУ
 Реестр суммарного учета электронных ресурсов сетевого распространения
(в 3-х частях)
КГУ
 Книга суммарного учета сетевых электронных документов; Реестр электронных баз данных (пакетов) для библиотеки ВГЛТУ (Приложение с КСУ)
ВГЛТУ
 Бланки: «Акт о замене утерянных», «Рекомендация на исключение литературы из библиотечного фонда»
КГСХА

