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l.обшrlе Ilo.1o;дieH I| я

1.1.I]астояIL(ее Ilолtоiкение разработано в cooTBeTcTBl1I1 с <<Поря.lко\1 \'Ii;'ii]

,i\оку]\Iеil,гов, i]хоllrIIJ{их в cocTal] биб;it,tо rечного сРон:а (},тв. Прttказоrt

N4иttисr,срства куль,rуры рФ o,I, 0B.l0.2012 ГО.lа)" в це--lях coxpaLtt{ocTt] cPot1_1ll.

},с.гаIIовЛеI{иЯ е/iиноr,О поряд(ка уче,га библиотечных локументов" соз.]аI]JJя

ус-гtовий длЯ соверUIеIIстI]оваIIИя орl,аllИзаtlиИ 1,рула И вIIеi(рения cpe.lc гrJ

ко]\{IIыоl,еризаllии и мехаItизации в библио,геке шкоJrы.

] ,2.[,lаст.оя]цее I [оложеtlие регJ]аментируе,г порядок уче,га библио,гсLlltоI,о

cPotl71a, а также I1оря/lок вLIявJIеItия и хранеLIия излаttий, I]кJ]IочеI{IIых в

<Фс.rtераt:ILIIыii cl] исок экс,I рсN,{исl,ск1,Iх N,,IатериаJIов, опубэrиковвIIIIыЙ l{ti

оrРtttlиа.ltьtIоп,t сайr,е N4инис,герс1,1]а Iос,гиIIиИ рФ в соотве,гствии со ст,.1j
(DeltepalI bIIoI,o закоI{а от 2] .о1 .2002 года лъ l l 4-Фз (pezд.29.04.2008) (()

Ilро,гиво/lсйсr,tзиИ экстреN.4Ис,гской ,][ся,геJlь]Iосl]и)), исхоtlя из при1{I11,1tIо}l

Itриорите1,}IостИ мер, лlаПравлеIlных IIa lIреllуIIрежлеFtие и :]аIlреl,экстремисr,ской

.rlея,гоJlьItости, lIровеltеIIие е}кеквар,гаJIьl-{ых сверок библиотечного фоtl,ца с

реI,уJIярIIо IIоIIоJIЕlяюIIlимСя Феддеральным сfIиском экстремис,гских материаjJоR.

l. IIрием и уче,t BtloBb IIосl,уtIивIIlих докумеIIтов (излаrtиЙ) В

биб;tиот,еtсу
2.]. l,.j(иtlиl{ы учеl,а. ()сttоlзные сjtиIIиllы У'{е,га пос,гуп;lеший и выбы,гия в

б llб",t иоr,сLlIlо]\,1 фоr rite :

- название каждое ноtsое иJlи I]or]Topнoe издание, лругоЙ локуN{е}I,Г

о,гjlиIJаlоIIlиесЯ оl'ос,I,аJIьIlыХ заt,JIаtsисМ, выхо/II{LIмИ llан}lымИ илИ llPYI'I'tN,II-i

эJlсN,{еIl,гами о(lормJIеI{ия ;

- экзсNIIIJIяр * кая(]]аЯ о,гI_(еJIьIIая еi\иниЦа /loкyMe[lTa, I]кJIIОчаемая в фонii и"riи

вьtбываtоtllая из I{eI,o.

Обlrtая RеJ]ичиItа (lон,ца учи],ываеl,ся в экземгIJIярах и назваIlиях. ()сlrоrзiIьlNIи

е/lиtlиIlаN,lи .у-,.iе,га псриоilики являюl,ся эliзсN{IiJIяр и назваIiие:

- iUIя журIIалов -, экземпляр (т,ом, ttoмep, выlrуск) и Itа:]ваI{ие изl{ашия з& }]cr--

гоjIы его tIостуIlJIеIlия в фоrrдд;

- J(Jlя I"азет - едиFIицей учета, явJlяется годовой KoMtIJleItт, и IIазваIIие ГаЗС'I'Ьl

за все гоjtы IIостуIIJIеI{ия l] фоrrд"
}l/iиttиltап,tli учеl,а фоrrла эJIек,гроI{Itых излаrtий явJlяIотся: lIИскета И

oI1l.иLtccKltl.i jtиск (C]D-ROM и N4}Jlьl.ипtс.,tиu). а ,гакжс I{азI]аIIис: /1иск , при.IIО)IiсiILIС

tIe уLIиl,ыt]эс1,0я как от,де.ltьный экземIIJIяр, есJIи преllс,гавJIяет собой I]KJIа.:'.[Ky

( в.rtоiItеrlие) tз 1,1з,цание.

2.2. Виды и шOрядок учета в школьной библиотеке
2.2.| Общие положения.
В школьной библиотеке осуществляется два вида учета фоrl;1;r:

tllIлtl виjlуаlrьtlый и суNtмарlrый.
IIрИ У']е.ге Ilосl,уIljIеltиЯ ,IокумеII,гоl] в фонд вьU{еляIоl,ся /lокумеir,гы

BpcN4cIJIlol,o храIlсIIиЯ, которые Ile ставятсЯ на ба.;tаllс. К Ilим о,гi{осяl,ся

броlrrrорr,i:(объсм lio 4В с); JIис,l,оl]ки (объем l1o 4 с); каJIеI,1дари; IIJIака,гьi.

N{е.гоilиr{еские разработки; программы, материаJIы, подJlежащие посJIе списаl{ия

Y
/



разfаче \ чаш,{\{ся
са\,{остояте,lьно).

пеJагога\I (-]ок} \Iенты библио l.eKa оIlре/{еJIяеl.

2.2.2 CylIlraprlыii r,чёт
Сl,мшларномl,, \,чет\, поJ,lе7(аl, все

l IРоизвсl,,{иl'ся },,lc,t,. ]Iall_],I,I{я\lI..l IIо o,illlo\{v
(lактчра, IIак;Iадная. itKl ).

вилы lloKyMerrToI] (кроме l.азе.r.).
cOlIpotso,rlи,l,e,rtbIIoN4y ;,toKyMett.l.y (cLIc l -

L] с;tучас о,l,суl,с,ri]ия coIlpotsoi{иl,e.jIbIIo1,o /{oкyN,IeII,I,a сос,l,аlljIяс.l,ся ак]. ilpl.tc\,{a,
Формой суN{марIrого учста явjIяется книI,а в 1,ра/{иr{иоI][iоN,L1-Il1

},1ап]иIIочи,гаемом виде. <<Ittlига суммарtIого учета (КСУ) состоит из 3-х.tас.t.ей:
Часть 1 - <Пос,туплеI{ие в фоrлл>;
Часть 2 - <I]ыбытие из фогrда>;
Час"гr, З --- кИr,сll,и l1lзиже[lия фоlл2lа>.
ЗаltисЬ в КСУ ведlе,гсЯ с MoMeIlтa IIосl-\.IlJlеI{ия в биб.rио.геку Irервой IIар,l.иLl

.r{OKy-]\IeHTOI].

Сведеtчия о l1остуl]иl]lllих в биб;Iис1,1,ечtlый фоirд локуN,Iен,r,ах фиксиру,tо.I.ся 1]

l-й LIасти кс]У <IIос,t,ушление в фсlнл> в гIоказа,геjIях: llal.a и tIомер:]аlIиси.
ИС'ГОЧНИК llОС]'УIIЛеIIИЯ, HON.,IeP И lилп дата сопрово/lитеJIьIIоI,о l{oKyN,IeIl.гai)
ко]Iичес,гво IIос,[,уlIиt]lIIих 1,1oKyMeII1,oB (Bcc1,o. в ,гоN,I tIисJIе, IIо виllаN4, соiIерх(аIrию)
сl,оимосl,ь приобрс,геIIIIых докумеII.гов"

Ilжеr,оj{но заIIись IIаrjиI]асl,ся с JSll (,rас,гь 1).

/{окумеrrты, IIе IIоJIлежаIIIие записи I] иIIвеIII,арну]о кIiигу, заIIисываIо,гсrI си I-
й,lас,ги ксУ без указаIIия ее сlоимост,и, а за,гем HapaвIrc с лруl,ими jlокуN,lсIIl.ilN,Iи

1]асшредеJIяю,гся по солержаIIиIо.
Ilопlер записи в КСУ проставляется в графе ЛЪ 1 ипвсttтарtlой кIIиl-и,
tla гrерио/{ические издаFIия' IIоступившrие гJо IIоlIписке, оl{иН раЗ В 1-o]1

сос,IаI]JIяется aK,Г, Ita основании которого в ксУ заIIисывае1ся коJlичес.I,1]о
IIосl,YгIиt]шIих )ltyplla.JIoI] /в экз. и назв./ и их расIIреliеление по соi{ержациIо.

С,lоимосl,ь }KypIraJroI] FIe указывае,гся. Ак,г rta 1lос,гуlIJIеIlис lIерио.цическлlх
tlз]tаttий в бчхl,аt.;1,1 ep[.]Io lte с]IаIо.гся.

Све:lеI{иЯ о выбывrlIИх из биб.;tисl,t,ски докуNlеtI,гах о,t,ражаIо,lся. во f--ii .tact.l.t

ксу/ нумераl{ия заttисей из 1,olla в l,ojl lIpojloJtii{ae,l,crl (г,рафа 2 - М aц.l..l lIo
rrоря:tку)/, с указанием tlричин искJlючеIrия (<IIерсдаIIо)), <(]писаttо IIо tsстхосl,и))
и,r,.tl.).

l Iостушление l,rикроформ, элсктроIIIlых издаttий на N,{аIIIиIIоr{иl,аеNlых
il()cLI,I,e-rIЯx (CD-RON4 и пту;rьl,имсlциаl lЦИСКСт0) о,граiкас,гся в первой Liас.ги ItCY с
ilа-rlr,ней trtей l tе,га;rи заtIие й по видаN,I .цокумсIrтов,

И,t,оги лtsи}кеI{ия llо/jводятся ts обязаl.с.;lьIIом IrOprI/{Ke за учебttый r.o;{,
2.2.3 Иlлд{и ви:lуаJI ьIIый учет
ИrlДИВИДУа;rЬlIый учет каждоr,о экземtтхяра l(oKyMcIil,a иJIи Ka11ilr1oI.o

IIазваIIия докумеIIта IlроизвоДи,lсЯ с помоп(ыо мето/]оВ итrве}{].аризаLlии с
I,Iрисi]ос}Iием докумеЕlтУ инвеIrтарного номера иJIи регистрации /{oKyMeH.ta без
IIрисвосr{ия ему и}It]сIIтарного rIoMepa. Ин,,tивиl{уа,rtьtлый HoN,Iep закреlIJlяе,I,сrI :]iI

,rtoKyN4eII'I'oM Ila все tspeN{rl еI,o IIахох(J.lе}{ия в (lclH:tc блtб:tисl,t,ски.



Формами иIIдивиltУального уче,га /\окумен,гоВ явJIяются кItижIlаrl

(итlвс.н,гар}lаЯ кttиt,а), карточI'tая (карr,очка уче,tIiого ка,га;rот,а), регисl,рациоIilIая
карl,очка на оllреДе;tеtrtlыЙ виI,t докУIчlе}i'Га (в ,гом чисJIе электроI]ного или AI3/I,).

Формы иi,iilиI]и/iYаJlьItоl,о У'jе'га ilOKYN{eItToB в обя,]аI,сj]ьtlом Ilоря/lке .I,1Oji)liltbl

со/,1ер}кать сJIсдуIоIIlие IIоказатеJIи: llaTa записи, номер записи в (кСУ

биб;rиотечrIоI,о фоrr;_iа> иII]]ентарньтй ttoпrep, автор и запIавИе, I,ol1 излаI{ия, IIeI]a

о,гме.гка о проl]ерке IIомер aKr:a вьтбытия. 13 rrримечаI7ии уКазываетСя т{аJIичие I,]

ви/1 IIриJIожсllия к осIIовtlому докуN,Iеllт1,. ИндивидуаJIьIIый уче,г изl\аний, AI]/l,
микрофор\,l, эJIск,гроIII{ых издданий осуIцествJIяе,гся в о]]/lеJIьIlой :Iля каж/]ого ви.llа

форп,rс и Ill lи]]иJ{уал l)IloI,o учеl,а.
/(окумеrr,гы, заIl}lс8IIIIые в и}IвеIi,гарiIуЮ кtlигУ, о],Ilосятся tta балаНСе TlIKOJII,,I.

IIсрсписка (восс,гановJIеI{ие) иttвсн,гарной книI,и заtlрешlае,гся, :J:,I

искJlIоченис1\{ особыХ сJlучаев, IIа которые издастсЯ о,гд\езrьныЙ flРИКа:]t.

согJlасоl]аннLIЙ с высшtей иIiстаtIциеЙ (э,го мо>Itет быть ко}Iтролируюrrций

с]lиttаtlсовый оргаtl). Иrrвеrlт,арIIые кI{иt,и храItятся в бибзtиотске llocl,oяI1Ilo.

Сr,раlrиttы в иI{Rеljr,арtrой книt,е нуNlерую,гся. Ти,гузtьuый JIист и его оборо,гttая

с.гороtIа t] tlyN]epaIlLIIO с,I,1)аI{иtt IIс вх()l|lи,г. IIа Kaxci tой с,гроLIкс JlеJlаеl,ся O,,lIIil

ЗаIIl'1сl). Иltlзеtt,гарl{ьlе litIиl,и иN,Iею,гся /tвYх ви/lов. Каrк/lый экзсмllJIяр ,I1oKyl\,IeilTa,

ltо,tt.ltс;tаttlий и}IвеIilаризаIlии, заг]исывается в иIIве]I1,арtI),Iо кIIиl,у и IIoJ1\,l{ac,l

О.ГДеJIЬIli,IЙ, jIиlшь ему IIрисвоеItttый lroMep. ГIомер проставJIяется 1{а каiкl\ой1

с.гроtIке иIIвеI1I,аРI]ой кIIиI,и, l]o избежаIIИе ошrибоК IIомер проставJrяе,гся /{о заIlисtl

издаI{ия в иIIве}IтарнуIо книгу. I-Iеобходимые дJlя записи в инвеIIтарнуIо KtII,1I,),

сl]еlrlсIIия о кIlиге беруr,ся с титульноl,о JIиста, неllостаIопlие сведIения 1,Iз

Bыx()jllll blx jia} l t Iых,
I] r,рафс кОтп,tеr,ки о IlpoBcpKe) во I]ремя IIроt]ерки биб"lrиотечI]оI-о фоri;1ll

усJIоl]IIыми :]Ilачками оl,мсчае,гся IIаJIиLlие иJIи о,гсу,гс,гвис /IаI{}lого изJlа]lия l]

фоrr7lе; эти значКи дJlЯ кая{лоI,О года rIроtsеркИ ilоJIжI{Ы бы,гь разными по l{]]е,гу и.Ii1,1

и:]ображслiиiо.
13 графе кАвтор и заI,JIавие)) приводи,гся фамилия ав,гора и загJIавие ИЗДаIIИя.

Иtlиt(иаltы aI]TOpoB Ile указыl]аю,гся, IIри IIаличии /lRух ав,горов через :]аIIяl,\,l{)

Ilt,ltII\,,l,сЯ (lаьли",lии обсll,tХ. l1рИ I.{а-lIичии r,рёх авторов llиIlIе,гся сРамилия IlcpBol,tr с

),Ka.]alllиc]Nl ((I,1 ,ilр.)); llри IlаtjIичIlи Ltсl,Lrрёх и бо;tсс авl,ороR t-]зlrlаtIие заItисьtвас,I,сrl

IIo,Il заI,jlаI]11еN,{. N4еж;11' сРапли"rlией ав,гора и заI,JIаI]ием [Ie cJIe/,tyeT остаI]Jlяl,ь

сtзободttоI,о Ilроме}t{у,гка иJIи с,гавИ,гь,гире. IIс следцуе,г,I,акже закjllочаl'l) ЗаI'JlаlJ}'1С i:'

к&вычки. Заt,_павие, состояlцее из нескольких слов, разрешается сокращать, Ilo 1'еlК.

,j,гобLI мояtI{о было гIоIIять его смысrr, IIри записи длинного заглавия (бо"пес 5

с,гrов) записываIотся I]ерRые 2-З слова. обязателr,но }К&ЗIIIIЗOIотся поряJ{ковыс

I{oN,lCpa ,гоN,{о]]. ,tастсй и выlIускоl].
I Iри заlrиси на о/iной страI{иIlе /IУбlrетов оiIIIого и ,гоI,о же дlокумен,га иJ]и

ivlIlo1.o,гoMlto1,o издаIrия с о/lIlиN,I заI,лавиеN4 I] l]осJlедуIоtllих с,гроках графl,r с,l,авя,I,

К&В1,IЧКи и указываIот (rlри заIIиси i\,1IiоI,о,гомных из:iаrlий) llсlря;lковыйt IIo\1L-1l

],oN,{a"

}] r,pa(le ,,l-o/t издаI{ия) указываIо,гся l1t]e l1осJIе/]IIие uифры I,о/ца выхоlrlа,

ltоt(умелI,га в све,г. l:.с:rИ oI,1o I]I)lIlYIIleIIo в /\pyl,oм веке, ,го1,1Iа гоl\ lloKyMeI{1,,t

IIиIIIе.гсrI lIоJiIIос,гьIо. I lри заIIиси IIа одrtой страIlиIlе иtтвеttr,арttой KtlLII-1,1



l{роизвеjIеIlий с о/lItиN4 Год{о]\,1 из;Jания1 I] Ilос.}Iсl{уюIIIих сl,роках графы с,l.Llt]я,l.сrl
кавычки.

I'рафа <I_(eHa>, разделена на две полlрафы: рубли и копейкw l 41.0Ol
В г,рафе, в котором оформлено искJIIочение данF{ого докумеIfl,а, указI)II]аIот

Hol\{ep акта, и через ,гире - посJIедние l{tsе rtифрьт его составлеIIия] IIапример: < 4-
07).

l] l,рафе <lIриr,lечаIlия)) у,казываю,l, исllрав.iIе}ll,tс clttlt.tбoK. j{oIlуttlcllIIblx lIри
заII],lсИ в иl{всIjтарь; разного Polr{a ссрl)е,]itые ;lccPeKt bi' обrtару,;rtсllItыс t]

,iiOKyN,lcH'r,e; особеt I Ilос,I,И lIаибозtес I lcIIl {ых изltаt t и й.
Каждый j{окумеI{,г записывастся Ita языке ориl,иIiаJIа LiерпиjIаN{и (rrасr.ой)

чсрного (синеl,сl) цI]ета. Записи в и[IвеIlтарrrой книге cJle/lyel. IIроизвоrlи.гl,
аккyра,гIrо, разборчивым почерком.

Брошюры и rIериодические издаttия в иFIвентарлIые книги не tsttося1ся.

lloc"lte приеN,{а IIартиИ книГ и ее cyN4MapIIoI,o и иIIдивиl{чаJIьtIоI.О ylie,l.a 1lil
согlроI]оj{итсJlы{оN.,1 локумсI{те (гtак:tа:,{I{?яI, aKr,) ,llеJIzlс,гся заIIись: Kttt.tr.и Lз

коJ]ичес,гве экз.. IIа сумму.....р"уб. ,.,..коп. получеIIы и записаI]I)I I] кtIиI.V
c},MMapIIoгo учета по ЛЬ ..... lЗ том чисJIе гIриIш,гы Ita баланс ..... экз. на cyNtMy....
(_]' записыо в иrIвентарную книгу за Jф . . ..Кроме того, Ilоjrучено . . . .экз. локумеIlтоl]
t]pcМeltНo1,o храпения на сумму..... руб. ...,коU., [1е полJIежац{ие гIос,гаI{оl]ке lttl
ба:tаttс. .цilт&, Ilо,][lIись)). ОригиItа.rt согlроВсl/1ите"r]ьIIоI-о l1окумсI{,га tIcpe/.laeTcri в
бчхt а"rt,t,ериlо, а коllия ос,l,аё,tся в биб"lrи(),lсliс,

3. Иск;rючсttие ;toKyMeli,|,ots из биб;tиоl,ечIlоl,о сFоrlда биб.rlио.t,екrl
3.1 Общие lIоложеttия.
l Iеречень причин исклIочения докумеII-гоl] из фонда:
* BeтxocTb (физический износ), дефек,гtIость,
- устарелость по содержаниIо,
- :tyб.lteтtIocl,b, r,rегrрофилылостьt
- утра,[а (с указанием коI{кретных обс,l,оятеJIьсl,в ч,гра,Lы: Ilропrlжа из (lоtl,,tсttз

о,I,кры,Гоl,о jIOc,I,yIra, утеря LIитатслями. хиII{еIIие, }] рсзуJIьтil,t,с бе;{сr,вий с.l.ихийIlоI.о
и ,l,ехIlогснtlоl,о харак,l,ера, lIo неустаноI]jIеIlfIыN,I IIричиIIам /rrе2lосl,ача/)>.

3,2 ОфоРпrllеllие выбы,l,ия lloK_yMeII,|,Olз из библlrо,l,е1lIItlt-о фоIt,,rа
Выбьттие /IoKyMc}rToB иЗ фоrдu оформляется акl,оМ об искJlIоt{еiiии и

о,rсlбражается В <КttиL,е суммарноГО yrlg,l,u)) и i] формах иllllи}rиllУаJlь}Iоl.о Y'lC.l.a
dlогr2lаr. 1] каждом акте фиксируIотся сtsеltения о /lокчNlеIt-гах. ИскЛЮЧаеi\'II)Iх IIо
о;{tlой lIриtlиl{е:

* ве,гхость (физический износ) /iсфек,t.lrосl,ь, ус,гареJlосl-ь lIO солержаltию;
- лубле'lI1ОС'I'l,, непрофи;Iьнос],L, y,I,paTa (с указаIlисN,{ Ko}IKpc,I,ItbIX

ОбС"l'ОЯtТСJIЬСТВ Утраты: пропажа из фон;lов) открытоr,о /lос,гугIа, утеря чиl,а,lсJlrtN,Iиi
хиll{ение, l] резуль,гате бедствий стихийллого и техI{оI-еI]I{ого xapaц,I,epa, Ilo
lIсусl,аIIоI]JIенIIым llричинам /нелос,гача/).

Акт,ы IIа сшисаItие /loKyMeIIToB I]изируются комиссией Ilo сохраIt[Iос[и
фоrrдов. ЗавизирОtsаI{[Iые актЫ у,гвсрж/IаIо.IсЯ /lирск.l.орош,l N4Oy. К a](.I.),

lIриjIаl,ается сlIисок /{окуме[{тоts, llоiUlе}каIllих сIIисаIlию, [{а ослtова[{ии aKl.oB об



иCK--lIoIlr_'Iii jii Kii jlг бr хга-t герttя сI{иN,lасl, с баLtанса библиоr,еки
вьtбывtu;тх -lL]K\ \lcI] гов. I lри вLtбt,t,гии из2lаший, Ile сосl,ояILlих
бtтб.ttrtl l eK;t ( Ilерllолl]ка, брошюры и ,г.rt.), состаI]ляе,гся акт,
бr хгэ,-l герI{Iо I{e rIередае,гся.

Ко.lltчество докумеIlтов, списанных по этому акту, вычитается
ко.-.l1ч-,сl,i]э _1oKyIvIeI]ToB, записаIjFIых в КСУ (часть З, Итоги
,] l l,]_,. 1t)l ечl{оJ,о фонда)

_1oKr \Ic}t гы. п[)иIIя,гые о,г чи,га,ге;tей взамен утеряIlIlых, сРиксируюr,ся t]

, i 
" 

гllа_itt },,Ic,l,a к[lиг и др. /toKyMeI]ToB припятых о1, чи"гатеJ]ей lззамеtr утеря]IIIых)).
I {а ocltol]aнliи сделан[Iых в rtей записей составJIяются акl,ы IIа IIос,гvIIJIсI{ис tl
выбьiт t.tе. ко,горые регистрируIотся
б Ltб"rrtоr,ечitоl,о фотIда>

соответствуIоIдих частях (КСУ

с,гоиN4ос1,I)

Ita ба:tаttсс
Koтopbrii в

из обuцсt,о

J(l]и)(е}lия

/{окvп,tсtt't'ы, искJIIоLIаеN,{ые, как rrспросРиlIьIII)Iе и /Iублеr,ные, моI,у,г бы,t,l,
бсзвозrtе,J.Ilttо IIере/liltlы I] {lоря/(ке кttиt,ообшлсttа в друI,ие биб.;tиотски IIо акl,у.

L'tlе;lсrлия о выбывltlих из дейс,гвуtоlrtих фоrr;lов бибllио.геки докуN4еtI.г|lх
РСI'ИСl'РИР)'}О]'Ся В соо'гвс'гс'гвуIоlIlих l,рафах вr,ороЙ час,ги КСУ lc vкa:]al]i,lcN,I
ttри'-lиttы/. Иtr(lорп,iаIiия о lзыбывtItих i{OliyN,leII,I,ax оl,ражаеl,ся всl Rсех \i(]e,t,tiIllx

форп,lах, Kal,aJlol,ax, инвеIlтарI{ых кцигах.
Списаtlие докуN{еIr,гов, сос,гояIцих на бухr,аJIтерском учете, IIроизвоl(иl,ся с

IlриN,Iе}IсIlием tIереоtdеIIочных коэсРфиIlиен.гов,lесли фопд был переоцеrtеtt/.

4. Иrlвеlrт,аризаrlия биб;lиоr,ечIIого фопда
4.1. ИllвСit,гаризаltия биб-lIиоl]еt-lltоl'о фоr.r.rlа шкоjlЫ осуlIiестl]JIяеl,сЯ С l{C"IIl;l0

коIlтроJlя Ila/l сохранностьlо и эффскr,ивIlосl,Lю исIIользоваIIиr{ lIокумеFr,гоl].
4.2. ИttlзеttтаРизаLIиЯ биб-ltиоr,еLl[lоI,О фон;lа Irровоilится по r,рсбоваlлиLtt

aiIN,I и нисl,раI{и и tпIioJI ы.
,1.З. ИlllзеttтаризаItиоlI}{ая ве.]1омос'Гь соlIержиl' наимсIlоваIlие oCIlo j]t{blX

cpci(c,l,B, i{а,г) llрИобрсr,сIIия. и}lвеIl'I,арttыti tloMep, коJIиI-1сс1,I]о, сl,оиN,Iос,гь eJ1I,ltl1.1I{bl
j IO{iy М сtI'га, cyN,{ марIIая с],ои мость j toKyN,I еti,гоt] б иб"lr иотечIIого фонла.

,1.zl. I,IrrrзС}r,гаризailll,iоtIlIаЯ l]еjlоN,lос,Гь сос,гавJIястся в ill]yx экl]смllJIярах. o,ill{a I]з
ко,горJ)Jх Itсрс/{ес,Гся в бухl-аjll,ериIо UIKO;ILI" l],горая хранитсЯ в биб;rиотеке ttIKOJll)l Li

Ilри]\,Iсtlяе,гся IIри о,гсJIе>ttи}]аItии tlcjleBoI,o исIlоJlLзования библиоr,еL{IIого сРоrlла.


