1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Год основания учебной библиотеки: 2000
1.2. Этаж: 2, 3 (по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Воровского, д. 25)
1.3.Общая площадь: 105 кв.м.
1.4. Наличие специального помещения, отведенного под учебную
библиотеку: да
1.5. Наличие читального зала: да, ауд.№14 (50 кв.м.); и в учебной
библиотеке, совмещен с абонементом (55 кв.м)
1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да
Структура библиотеки:
- сектор комплектования, учёта и обработки фонда
- сектор справочно-библиографического аппарата
1. Алфавитный каталог
2. Систематический каталог
3. Электронный каталог
4. Картотеки
- абонемент с элементом учебно-методического обеспечения
- читальный зал с сектором периодики
- кол-во посадочных мест
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1.7. Материально-техническое обеспечение учебной библиотеки:
Компьютер 3 (шт.)
Принтер
1(шт.)
В библиотеке доступ к Internet: да
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Договор об оказании услуг электросвязи № 907 от 01июня 2015 г. с
Бурятским филиалом ОАО «Ростелеком» г. Улан – Удэ.
Имеются:
- справочно - правовая программа «Гарант» (обновляется 1 раз в месяц)
- «Консультант +» (обновляется 1 раз в неделю).
В целях улучшения уровня знаний в соответствии с лицензионными
нормативами учебная библиотека Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО»
организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет к учебным материалам электроннобиблиотечной системе ЭБС:

http://www.IPRbookshop.ru Электронно – библиотечная система (ЭБС) IPRbooks (Договор
№ 1992/16 от 01.09. 2016 г. на предоставление доступа к
электронно – библиотечной системе с Обществом с
ограниченной ответственностью « Ай Пи Эр Медиа» г.
Саратов)
http://bibl.atiso.ru
Полнотекстовая электронная библиотека ОУП ВО «АТИСО»
(Договор № 134-214-11-1009 от 28.02.2011 г. на библиотечное
обслуживание библиотек филиалов ОУП ВО «АТИСО» и их
читателей (пользователей) Электронной библиотекой ОУП
ВО «АТИСО», свидетельство о государственной регистрации
базы данных № 23011620218 от 21.03.2011 г.)

Электронный каталог:
АРП 1С: Библиотека. Редакция 2.0 (Сублицензионный договор №
БСФН0000345 от 28 ноября 2014 г., Акт на передачу прав №104 от 20.01.
2015 г.) с Обществом с ограниченной ответственностью «СФЕРА» г.
Ангарск.
2. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ
Показатели
Штат
учебной
ФИО, должность
Период работы
Образование
сотрудника

Сведения о сотруднике учебной библиотеки
библиотеки: Бахаева Мария Жоржевна, заведующий библиотекой

с 12.09.2001 года
высшее (Восточно – Сибирская Академия культуры и
искусств, год окончания - 1999 г., специальность
библиотекарь, библиограф-краевед)
Стаж библиотечной работы / в 16 лет / 15 лет
данном учебном заведении
Уровень владения компьютером уверенный пользователь ПК
Участие в профессиональных Профорг первичной профсоюзной организации с
ассоциациях
или
других 2002-2009 г.г.
объединениях
Сведения
о
наградах, Благодарственное письмо Академии труда и
поощрениях
социальных отношений (г. Москва), 2004 г.
Почетная грамота ООП РБ, 2006 г.
Почетная грамота ОУП ВПО «АТИСО», 2012 г.
Сведения
о
повышении Курсы повышения квалификации «Пользователь
квалификации
персонального компьютера» 23.07.2014 г.
Курсы повышения квалификации по программе
«Правозащитная деятельность профсоюзов» октябрь,
2015 г.

3. ГРАФИК РАБОТЫ УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Время работы: 09.00 -18.00
Пятница: 09.00-17.00
Обед: 13.00-14.00
Выходной: суббота, воскресенье
Последняя пятница месяца - санитарный день

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»»;
3) Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78 - ФЗ «О библиотечном
деле» (ред. 02.07.2013 г., с изменениями на 01.12. 2014 г.);
4) Примерное положение о библиотеке общеобразовательного
учреждения (письмо Минобразования РФ от 23.03.2004 №14-51-70/13);
5) Инструкция об учете библиотечного фонда (утв. Приказом
Минкультуры РФ от 02.12.1998 № 590, приказом Минобразования РФ от
24.08.2000 № 2488).
5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
1) Положение о Бурятском филиале ОУП ВО «АТИСО»;
2) Положение об учебной библиотеке, принято Решением Ученого
Совета 25.10.2013 г. (Протокол №3); утверждено директором 27.10.2013 г.
приказ 20;
3) Паспорт учебной библиотеки, утвержден (редакция от 07.11.2016
Протокол №3)
4) Должностная инструкция заведующего учебной библиотекой;
5) Правила пользования учебной библиотекой Бурятского филиала
ОУП ВО «АТИСО»;
6) Основные образовательные программы Бурятского филиала ОУП
ВО «АТИСО»;
6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЕБНОЙ БИБЛИОТЕКИ:
1) Книга суммарного учета фонда
2) Инвентарные книги
3) Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного
учета
4) Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных
5) Папка актов и накладных поступления документов (литературы)
6) Папка актов исключения документов (литературы) из фонда
библиотеки
7) Планы и отчеты о работе библиотеки и обеспечению учебной
литературой
8) Договоры
7. СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ (по состоянию на июнь, 2016 г.)
структура фондов
Объем библиотечного фонда - всего

состоит на учете (экз.)
26008

Из него литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно - методическая
в том числе обязательная
художественная
научная
Печатные документы
Электронные издания

20831
19955
3456
2554
1652
24663
652

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ
(ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ В КАРТОЧКАХ)
8.1 Алфавитный каталог - 10188 карточек
8.2 Систематический каталог- 10188 карточек
8.3. Систематическая картотека статей - 1
8.4. Электронный вариант тематических картотек -1
8.5. Каталог учебной литературы (имеется и электронный вариант)
АРП 1С: Библиотека. Редакция 2.0
9. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ В
БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Пропаганда библиотечно – библиографических и информационных знаний студентам
– первокурсникам по информационной культуре, по организации СРС
2. Экспозиция постоянно действующих выставок (Новые книги, Труды преподавателей
Бурятского филиала ОУП ВО «АТИСО» и др.)
3. Ежегодная организация тематических книжных выставок (согласно плана работы
учебной библиотеки ОУП ВО «АТИСО»)
4. Помощь в поиске литературы, выдача информационных справок

Заведующая учебной библиотекой

М.Ж. Бахаева

