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1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент обеспечения библиотечно-информационными 
ресурсами основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования (далее - Регламент) определяет порядок обеспечения библиотечно
информационными ресурсами образовательной деятельности по реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования - 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
ОПОП ВО), реализуемых в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации (далее - Институт).

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее 
- ФГОС ВО), постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности».

2. Требования к информационно-библиотечному 
обеспечению реализации ОПОП ВО

2.1. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые



основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), практикам, государственным итоговым аттестациям по 
соответствующим направлениям (специальностям) подготовки.

2.2. Институт обеспечивает обучающихся в течение всего периода 
обучения индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде Института из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 
на территории Института, так и вне ее. Доступ к электронно-библиотечным 
системам (далее - ЭБС) / электронным библиотекам должен быть обеспечен 
непрерывно.

2.3. Институт обеспечивает обучающихся доступом (удаленным 
доступом), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению.

2.4. В случае неиспользования ЭБС / электронной библиотеки 
библиотечный фонд Института комплектуется печатными изданиями в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализуемым ОПОП ВО согласно 
перечню основной и дополнительной литературы, состав которой определяется в 
рабочих программам дисциплин (модулей), практик.

2.5. Основная литература должна быть представлена учебниками и 
учебными пособиями в печатном виде и (или) в электронной версии печатного 
издания в составе ЭБС, изданными не ранее чем за 10 лет до даты утверждения 
(обновления) ОПОП ВО, и должна отвечать критериям актуальности 
образовательного процесса.

2.6. Количество изданий, представленных в качестве основной 
литературы, определяется в соответствии с объемом конкретной дисциплины в 
составе ОПОП ВО, но не должно превышать 5 наименований.

2.7. Список дополнительной литературы включает издания, не 
отвечающие требованиям, предъявляемым к основной литературе, и может 
включать официальные, справочно-библиографические и специализированные 
отечественные и зарубежные периодические издания, нормативные правовые 
акты и нормативные методические документы по всем направлениям 
подготовки в соответствии с электронным каталогом библиотеки, ЭБС / 
электронными библиотеками, современными профессиональными базами 
данных и информационными справочными системами, а также размещенные в 
электронной информационно-образовательной среде Института.

2.8. Количество изданий, представленных в качестве дополнительной



литературы, не должно превышать 15 наименований.

3. Порядок поддержания библиотечно-информационной 
обеспеченности ОПОП ВО

3.1. Координацию и контроль деятельности по библиотечно
информационному обеспечению ОПОП ВО осуществляет проректор по учебной 
работе и стратегическому развитию.

3.2. Оформление заявок на библиотечно-информационное обеспечение 
ОПОП ВО осуществляет руководитель структурного подразделения Института, 
реализующего ОПОП ВО, с учетом обновления образовательных программ 
посредством заполнения следующих форм заявок, размещенных на сайте 
Института в разделе библиотечно-информационного центра -  
Книгообеспеченность -  Комплектование БИЦ (URL:
http://cheb.ruc.su/student/biblioteka/komplektovanie_biblioteki.php) (далее - Заявка):

3.2.1. Заявка на приобретение учебной и научной литературы 
(Приложение 1);

3.2.2. Заявка на приобретение/подключение электронных ресурсов 
(Приложение 2);

3.2.3. Заявка на подписку периодических изданий (Приложение 3).
3.3. Руководитель структурного подразделения не позднее чем за восемь 

месяцев до даты начала реализации (обновления) ОПОП ВО направляет Заявки 
на согласование следующим должностным лицам Института:

3.3.1. Начальнику учебного отдела на предмет соответствия Заявок 
требованиям и нормам библиотечно-информационного обеспечения 
реализуемых ОПОП ВО;

3.3.2. Руководителю библиотечно-информационного центра на предмет 
анализа состояния информационно-библиотечного обеспечения реализуемых 
ОПОП ВО и целесообразности приобретения заявленных ресурсов.

3.4. Срок согласования Заявок составляет три рабочих дня.
3.5. Согласованные в соответствии с п.3.3 настоящего Регламента 

Заявки руководитель структурного подразделения не позднее чем за шесть 
месяцев до даты начала (обновления) реализации ОПОП ВО направляет на 
утверждение проректору по учебной работе и стратегическому развитию.

3.6. Проректор по учебной работе и стратегическому развитию 
направляет утвержденные Заявки руководителю библиотечно-информационного 
центра.

3.7. Руководитель библиотечно-информационного центра оформляет 
сводную заявку на библиотечно-информационное обеспечение ОПОП ВО и

http://cheb.ruc.su/student/biblioteka/komplektovanie_biblioteki.php


организует закупки в установленном в Институте порядке.
3.8. Руководитель библиотечно-информационного центра согласовывает 

с уполномоченными должностными лицами Института возможность издания 
учебной, учебно-методической и научной литературы в издательстве Института.

3.9. Руководитель библиотечно-информационного центра обеспечивает 
обработку новых поступлений и ввод данных о новых поступлениях в 
электронный каталог библиотечно-информационного центра и в модуль 
«Книгообеспеченность», ведение статистического учета показателей 
пользования электронными образовательными и информационными ресурсами.

3.10. Ответственность за своевременное обеспечение библиотечно
информационными ресурсами образовательной деятельности по реализации 
ОПОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также лицензионными 
требованиями несет проректор по учебной работе и стратегическому развитию.

Руководитель библиотечно-информационного 
центра Н.Г. Михайлова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе 
и стратегическому развитию



(название кафедры)

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВКА
на приобретение учебной и научной литературы

Прошу приобрести издание:

автор (фамилия, инициалы)______________________________________________________________

заглавие

Приложение 1

Руководителю библиотечно -
информационного центра ЧКИ РУК
Н. Г. Михайловой преподавателя кафедры

место издания, издательство, год издания______________________________

гриф________________ ФИРО________________ISBN____________________

имеется в БИЦ _________экз. заказать_____________ экз.

Издание является ОСНОВНЫМ ИЛИ дополнительным (нужное подчеркнуть)

по направлению подготовки__________________________________________

по специальности___________________________________ _______________

по дисциплине______________________________________________________

Количество студентов, использующих издание_________________________

Факультет _ _ _ _ _ _ _ _  Курс________________

Преподаватель дисциплины__________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой_______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Дата заказа_______________Заказ оформлен______________ Заказполучен

Примечания



Приложение 2

Руководителю библиотечно -
информационного центра ЧКИ РУК
Н. Г. Михайловой преподавателя кафедры

(название кафедры)

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВКА
на приобретение/подключение электронных ресурсов

Прошу приобрести/подключить электронные ресурсы для:
• реализации программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, специалитета (нужное 
подчеркнуть):

использования в научных исследованиях

• другое

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА:

БД _________________________________________________________

ЭБС________________________________________________________

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ КОЛЛЕКЦИЯ___________________

ДРУГОЕ____________________________________________________

ИЗДАТЕЛЬСТВО/АГРЕГАТОР_______________________________

Преподаватель дисциплины _______________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Заведующий кафедрой _______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)



Приложение 3

(название кафедры)

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВКА
на подписку периодических изданий

Прошу оформить подписку на периодические и (или) информационные издания 
на_______ полугодие 20____ г. для обеспечения учебного процесса

Руководителю библиотечно -
информационного центра ЧКИ РУК
Н. Г. Михайловой преподавателя кафедры

(специальность, курс, группа)

ЖУРНАЛЫ:
№№ Подписной

индекс*
Наименование издания

1.

2.
3.

4.

5.

ГАЗЕТЫ:
№№ Подписной

индекс*
Наименование издания

1.

2.

3.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ (реферативные журналы, обзорная и экспресс-информация):
№№ Подписной

индекс*
Наименование издания

1.

2.
3.

* сведения необязательны

Преподаватель дисциплины_____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы) 

Заведующий кафедрой _

( п о д п и с ь ,  фамилия, инициалы)


