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1. Общие положения

1.1. Библиотека является структурным подразделением АН ПОО «Колледж
информационных технологий и финансов» (далее – колледж), обеспечивающим
учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими из-
даниями  и  информационными  материалами  учебный,  учебно-воспитательный
процесс  и  методическую  работу,  а  также  центром  распространения  знаний,
культуры, духовного и интеллектуального общения.

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется:
-  Конституцией  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосова-

нием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 1 июля 2020 года; 

-  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (с
изменениями и дополнениями); 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114
«О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнени-
ями); 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с
изменениями и дополнениями); 

- Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных дан-
ных» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 г.  № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»
(с изменениями и дополнениями);

-  Приказом  Министерства  культуры  РФ  от  08.10.2012  года  №1077  «Об
утверждении  Порядка  учета  документов,  входящих  в  состав  библиотечного
фонда» (с изменениями и дополнениями);

- Постановлениями Правительства РФ и иными нормативными правовыми
актами, Уставом колледжа, приказами и иными распоряжениями директора кол-
леджа, правилами внутреннего распорядка, правилами и нормами охраны труда,
техники  безопасности  и  противопожарной  защиты,  организационно-распоряди-
тельными документами колледжа, а также настоящим Положением.

1.3.  Библиотека  в  своей  деятельности  отражает  сложившееся  в  обществе
идеологическое  и  политическое  многообразие;  не  допускается  государственная
или иная цензура, ограничивающая право читателей на доступ к библиотечным
фондам, право на информацию, за исключением экстремистских материалов.
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1.4. Библиотека соблюдает установленные законом меры по предотвраще-
нию использования информации в целях насилия, национальной, политической,
религиозной и другой дискриминации.

1.5.  Библиотека  колледжа  доступна  и  бесплатна  для  обучающихся  всех
форм обучения, педагогических работников и других работников колледжа.

1.6.  Порядок  доступа  к  фондам,  перечень  основных  услуг  и  условия  их
предоставления библиотекой определяются в «Правилах пользования библиоте-
кой».

1.7.  Колледж  финансирует  деятельность  библиотеки  и  осуществляет
контроль  за  этой  деятельностью  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

1.8. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными
документами учитывается при лицензировании и государственной аккредитации
образовательной деятельности колледжа.

2. Основные задачи

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографиче-
ское обслуживание читателей библиотеки, педагогических работников, работни-
ков колледжа и других категорий читателей, установленных правилами пользова-
ния  библиотекой  колледжа,  в  соответствии  с  их  информационными потребно-
стями.

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с требованиями к
программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым колледжем и
информационными потребностями читателей.

2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата.
2.4.  Формирование  библиотечно-информационной  культуры,  обучение

пользователей современными методами поиска информации, привитие навыков
пользования учебной литературой.

2.5.  Воспитание  культурного  и  гражданского  самосознания,  помощь  в
специализации  обучающихся  колледжа,  развитии  их  творческого  потенциала,
профессиональных интересов, пропаганды культурного наследия и патриотизма.

2.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современ-
ных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

2.7. Координация деятельности с подразделениями колледжа и обществен-
ными организациями, взаимодействие с библиотеками других систем, органами
научно-технической  информации  и  другими  учреждениями  для  более  полного
удовлетворения  потребностей  читателей  в  учебной и  учебно-методической ли-
тературе.

2.8.  Осуществление хозяйственной деятельности в  целях улучшения биб-
лиотечного обслуживания.

3. Основные функции

3.1. Библиотека организует обслуживание читателей в читальном зале, на
абонементе, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.
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3.2. Библиотека предоставляет читателям основные библиотечные услуги:
- обеспечивает полной информацией о составе библиотечного фонда через

систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказывает консультационную помощь в поиске и выборе литературы;
- выдает во временное пользование произведения печати и иные документы

из библиотечных фондов;
- получает произведения печати и иные документы по межбиблиотечному

абонементу из других библиотек;
- составляет  списки литературы в помощь учебной и учебно-методической

работе колледжа;
- выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки;

проводит библиографические обзоры; организует книжные выставки;
- выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребно-

сти обучающихся колледжа и преподавательского состава;
- обеспечивает удаленный доступ пользователей к электронным ресурсам

библиотеки, в том числе к электронным библиотечным системам (ЭБС).
3.3. Прививает читателям навыки поиска информации и ее применения в

учебном процессе, работы со справочно-библиографическим аппаратом библио-
теки.

3.4. Организует для обучающихся занятия по основам библиотековедения и
библиографии.

3.5.  Обеспечивает  комплектование  фонда  в  соответствии  с  ФГОС  СПО,
учебными планами и образовательными программами в координации с другими
библиотеками региона; приобретает учебную, научную, периодическую, справоч-
ную, художественную литературу и другие виды изданий. Самостоятельно опре-
деляет источники формирования фондов.

3.6. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью коррек-
тировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики фонда в
соответствии с информационными потребностями читателей. Анализирует обес-
печенность обучающихся учебниками и учебными пособиями.

3.7. Осуществляет учет, размещение и проверку фонда, обеспечивает его со-
хранность, режим хранения и регистрацию в соответствии с:

-  «Инструкцией об учете  библиотечного фонда»,  утвержденной приказом
Министерством культуры РФ от 08.10.2012 года № 1077 «Об утверждении Поряд-
ка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (с изменениями и
дополнениями). 

Проверка фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установ-
ленные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных фондов» от
04.11.1998 № 16-00-16-198.

3.8. Производит списание литературы из библиотечного фонда согласно по-
рядку исключения документов, в соответствии с действующими нормативными и
правовыми актами.

3.9. Координирует свою деятельность с предметно-цикловыми комиссиями,
принимает участие  в  реализации программы воспитательной работы колледжа,
используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы.
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3.10. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения предоставля-
емых  читателям  услуг  и  социально-творческого  развития  библиотеки  при
условии, что это не наносит ущерба основной деятельности.

4. Организация работы библиотеки

4.1.  Режим работы библиотеки определяется  в соответствии с  правилами
внутреннего распорядка колледжа. При определении режима работы библиотеки
предусматривается выделение времени для ежедневного выполнения внутрибиб-
лиотечной работы.

4.2.  Руководство  библиотекой  осуществляет  заведующий  библиотекой,
который несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию и
результаты деятельности библиотеки в соответствии с должностными обязанно-
стями, предусмотренными трудовым договором и уставом колледжа.

4.3.В библиотеке запрещено распространение, производство, хранение и ис-
пользование литературы экстремистской направленности (Приложение 1).

Библиотекарь осуществляет проверки фонда на предмет наличия в нем пе-
чатных изданий, включенных в федеральный список экстремистских материалов
(далее – ФСЭМ), которые осуществляются при поступлении новых документов в
фонд  и  систематически  (не  реже  одного  раза  в  шесть  месяцев)  путем  сверки
ФСЭМ со справочно-библиографическим аппаратом фонда библиотеки. 

При выявлении указанных материалов библиотекарь принимает незамедли-
тельные меры к изъятию их из оборота библиотеки. Данные документы подлежат
списанию и передаче на утилизацию в соответствии с «Рекомендациям по работе
библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских
материалов» (утв. Минкультуры России 12.09.2017) по учету фонда. Основание
для списания - несоответствие профилю комплектования библиотеки.

В целях исключения возможности массового распространения материалов,
включенных в ФЭСМ, в библиотеке не реже одного раза в шесть месяцев ответ-
ственными  лицами  по  вопросам  информационных  технологий  осуществляется
блокировка доступа с компьютеров библиотеки к Интернет-ресурсам, включен-
ным в ФСЭМ.

По результатам сверки ФСЭМ с электронными документами и Интернет-
сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиоте-
ке, составляется Акт о блокировке Интернет-ресурсов, включенных с ФСЭМ, по
форме Приложения  4  к  «Рекомендациям  по  работе  библиотек  с  документами,
включенными  в  федеральный  список  экстремистских  материалов»  (утв.  Мин-
культуры России 12.09.2017).

5. Общие принципы и порядок комплектования библиотеки

5.1.  Фонд  библиотеки  состоит  из  различных  видов  отечественных  и  за-
рубежных изданий (учебной, научной, художественной литературы) на традици-
онных и электронных носителях по профилю колледжа и формируется в соответ-
ствии с учебными планами и программами образовательного процесса и информа-
ционными запросами читателей.
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5.2. Учебные издания основной литературы приобретаются в соответствии с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
реализуемой специальности.  Каждый обучающийся  должен быть  обеспечен  не
менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дис-
циплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.

5.3. В единый библиотечный фонд поступают печатные и другие докумен-
ты, полученные посредством покупки, подписки на периодические издания, вза-
мен  утерянных  читателями,  получением  пожертвований,  даров  и  иных  без-
возмездных поступлений.

5.4. Все документы, полученные библиотекой, принимаются, подвергаются
технической обработке, ставятся на учет. Прием документов включает следующие
операции:  сверка  поступлений  с  первичным  учетным  документом  (накладная,
акт), регистрация поступивших документов в реестры суммарного учета и инди-
видуального учета. 

5.5. Периодические издания приобретаются путем подписки по полугодиям
в соответствии с ФГОС СПО по специальностям и направлениям подготовки.

5.6.  В  фонд  библиотеки  ни  для  каких  целей  не  приобретаются  издания,
включенные в Федеральный список экстремистских материалов.

5.7. Фонд печатных документов, обеспечивающих учебный процесс, допол-
няется  документами,  входящими  в  состав  полнотекстовых  баз  данных,  элек-
тронно-библиотечных систем (ЭБС).

5.8.  Учебные издания и документы приобретаются по письменной заявке
преподавателей  колледжа.  Библиотека  имеет  право  корректировать  экземпляр-
ность заказываемого издания исходя из обеспеченности предмета и установлен-
ных нормативов. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Ми-
нистерства  просвещения  (Министерства  образования  и  науки)  Российской  Фе-
дерации. 

5.9.  Педагогические  работники осуществляют  выбор учебников,  учебных
пособий,  материалов и иных средств  обучения  и  воспитания  в  соответствии с
образовательной программой Учреждения и Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях.

5.10.  Библиотекой  ежегодно  проводит  анализ  фонда  с  целью  выявления
малоиспользуемых изданий и документов для исключения из фонда. При исклю-
чении из библиотечного фонда многоэкземплярной литературы один экземпляр
издания не подлежит списанию и остается в фонде библиотеки. 

6. Права и обязанности библиотеки

6.1. Библиотека имеет право:
-  самостоятельно  выбирать  формы,  средства  и  методы  библиотечно-

информационного обслуживания образовательного и воспитательного процессов
в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Колледжа и Положе-
нии о библиотеке;
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- предоставлять на рассмотрение и утверждения директору колледжа проек-
ты  документов:  Правила  пользования  библиотекой,  Положение  о  библиотеке,
Должностные инструкции и др.

- распоряжаться предоставленными библиотеке ассигнованиями;
- определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой виды и

размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеке;
-  определять  условия  использования  библиотечного  фонда  на  основе

договоров с физическими лицами;
- знакомиться с образовательными программами, учебными планами колле-

джа; получать от его структурных подразделений материалы и сведения, необхо-
димые для решения поставленных перед библиотекой задач;

- вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, орга-
низациями;

-  входить  в  библиотечные  объединения  в  установленном  действующим
законодательством порядке;

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и
региональных программ развития библиотечного дела;

-  совершать  иные  действия,  не  противоречащие  действующему
законодательству.

6.2. Работники библиотеки обязаны:
- обеспечивать обучающимся бесплатный и свободный доступ к учебникам

и учебным пособиям и выдачу их во временное пользование;
-  оказывать  помощь  обучающимся  в  выборе  необходимой  литературы,

информировать о видах предоставляемых библиотекой услуг;
- формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральными пе-

речнями учебных изданий, требованиями ФГОС, образовательными программами
колледжа, интересами, потребностями и запросами всех категорий пользователей;

-  принимать издания,  поступающие в библиотеку,  по сопроводительному
документу (счет, накладная, акт);

- осуществлять учет библиотечного фонда в электронном виде;
- ежегодно просматривать фонд с целью списания ветхих, дефектных, дуб-

летных, устаревших по содержанию и утраченных изданий;
- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их си-

стематизацию, размещение и хранение;
- обеспечить пользователям возможность работы с информационными ре-

сурсами библиотеки;
- обеспечивать возможность осуществления индивидуального доступа поль-

зователей к изданиям по учебным дисциплинам в ЭБС;
- один раз в год проводить опрос студентов и преподавателей по качеству

работы ЭБС и её совершенствованию;
- совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное об-

служивание пользователей;
- осуществлять постоянный контроль за возвращением выданных учебников

в библиотеку;  
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-  создавать  и  поддержать  в  библиотеке  комфортные условия  для  работы
участников образовательного процесса.

- работники библиотеки обязаны соблюдать правила внутреннего распоряд-
ка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и
техники безопасности.

-  работники  библиотеки,  виновные  в  причинении  ущерба  библиотечным
фондам,  несут  ответственность  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством.

-  трудовые  отношения  работников  библиотеки  регулируются
законодательством Российской Федерации о труде.

 
7. Права и обязанности пользователей библиотеки

7.1. Пользователи библиотеки имеют право: 
- получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информа-

ционных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; тематические, фак-
тографические, библиографические справки на основе фонда библиотеки;

-  получать  консультационную  помощь  в  поиске  и  выборе  источников
информации;

- получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале пе-
чатные издания, продлевать срок пользования печатными изданиями;

- получать бесплатный доступ к полным текстам произведений, размещен-
ных в ЭБС  и доступных в рамках действия подписки на ЭБС (только для за-
регистрированных пользователей);

7.2. Пользователи библиотеки обязаны:
- соблюдать правила пользования библиотекой;
-  бережно относиться к  документам на  различных носителях,  оборудова-

нию, инвентарю, печатным документам (не вырывать, не загибать страниц, не де-
лать в книгах подчеркиваний, пометок); 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе биб-
лиотеки;

- убедиться при получении печатных изданий в отсутствии в них дефектов,
а при их обнаружении проинформировать об этом библиотекаря (ответственность
за обнаруженные дефекты в сдаваемых печатных изданиях несет последний поль-
зователь); 

- возвращать печатные издания в библиотеку в установленные сроки;
-  заменять  печатные  издания  библиотеки  в  случае  их  утраты или  порчи

равноценными по содержанию или возместить ущерб путем денежной компенса-
ции;

- полностью сдать ранее полученные издания и печатные материалы по ис-
течении срока обучения или работы в колледже.

7.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность за конфиденциаль-
ность своего логина и пароля в ЭБС, а также за все, что будет сделано в ЭБС под
его логином и паролем. Пользователь не имеет права передавать свои регистраци-
онные данные (логин и пароль) третьим лицам.
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8. Управление и материально-техническое обеспечение

8.1.  Руководство  библиотекой  осуществляет  заведующий  библиотекой,
который подчиняется заместителю директора по учебной работе, директору кол-
леджа.

8.2.  Заведующий библиотекой  несет  ответственность  за  выполнение  воз-
ложенных на библиотеку задач и функций; дает распоряжения и указания, обяза-
тельные для сотрудников библиотеки, осуществляет контроль за их исполнением.

8.3. Работники библиотеки назначаются на должность и освобождаются от
нее директором колледжа по представлению заведующего библиотекой, согласо-
ванному с непосредственным руководителем.

8.4. Библиотека привлекает читателей к управлению и оценке ее работы; в
качестве совещательного органа может создаваться библиотечный совет.

8.5. Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете
расходов колледжа. Руководство колледжа обеспечивает гарантированное финан-
сирование  комплектования,  обеспечивает  библиотеку  необходимыми  служеб-
ными  и  производственными  помещениями  в  соответствии  с  действующими
нормами,  электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой,
коммуникационной техникой и оргтехникой.

8.6. Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой в со-
ответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка  колледжа.  При  определении
режима работы библиотеки предусматривается выделение одного раза в месяц са-
нитарного дня, в который обслуживание читателей не производится. 

8.7.  Библиотека  ведет  документацию  и  предоставляет  отчеты  и  иную
информацию о своей деятельности в установленном порядке.
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Приложение 1.

 
Нормативные правовые документы Российской Федерации:

- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ;
- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от

25.07.2002 г. № 114-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ;
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.05.2015 №
996-р;

- Концепция информационной безопасности детей. Утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 2.12.2015 № 2471-р;

- Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 № 608-р «Об утверждении
Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до
2030 г.»;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06.12.2019 №
1905 «Об утверждении правил предоставления и размещения общедоступными
библиотеками находящейся в их фондах информационной продукции, содержа-
щей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии
с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»;

- Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»  в  отношении  печатной  (книжной)  продукции»,  утвержденные  Ми-
нистерством связи и массовых коммуникаций РФ от 22 января 2013 г.;

- Приказ Министерства культуры РФ «Правила пожарной безопасности для
учреждений  культуры  Российской  Федерации  ВППБ  13-01-94»  №  736  от
01.11.1994 г.

Нормативно-рекомендательные документы 
Российской библиотечной ассоциации

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Принят Конфе-
ренцией  Российской библиотечной  ассоциации,  XIII  Ежегодная  сессия,  22  мая
2008, г. Ульяновск;

- Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на пери-
од до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13.03.2021 № 608-р;
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- Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм
Федерального  закона  от  29  декабря  2010  г.  №  436-ФЗ  "О  защите  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в общедоступных биб-
лиотеках  России,  осуществляющих обслуживание  пользователей  до  18-летнего
возраста.

- Концепция информационной безопасности детей. Утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 2.12.2015 № 2471-р;

-  «Руководство  по  библиотечному  обслуживанию  детей  в  России».
Документ был одобрен и рекомендован к применению на XXIX Координацион-
ном  совете  по  культуре  при  Министерстве  культуры  Российской  Федерации
(Новосибирск, 24 мая 2019 г.);

-  Кодекс  этики  российского  библиотекаря.  Принят  Конференцией  биб-
лиотечной ассоциации, XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., город Тюмень;

Стандарты по библиотечному делу:

- Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Издания.  Основные  виды.
Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 18.09.2020 № 655-ст).

- ГОСТ 7.0.60-2020 Издания. Основные виды. Термины и определения.
-  ГОСТ  Р  7.0.103-2018  Библиотечно-информационное  обслуживание.

Термины и определения.
- ГОСТ Р 7.0.102-2018 Профиль комплектования фондов научных библио-

тек. Структура.
- ГОСТ Р 7.0-2018 Книжные памятники. Общие требования
-  ГОСТ  Р  7.0.100–2018  Библиографическая  запись.  Библиографическое

описание
-  ГОСТ  Р  57723-2017  Информационно-коммуникационные  технологии  в

образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие положения.
- ГОСТ Р 7.0.96 - 2016 Электронные библиотеки. Основные виды. Структу-

ра. Технология формирования.
- ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, выходные

сведения, технологические характеристики ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование
библиотеки документами. Термины и определения.

- ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования.
- ГОСТ 7.0.83-2012 Электронные издания.
-  ГОСТ  Р  7.0.12-2011.  Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  и

словосочетаний на русском языке.
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления.
- ГОСТ 7.90 – 2007 Универсальная десятичная классификация. Структура,

правила ведения и индексирования.
- ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на иностранных европейских языках.
- ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения.
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- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание

электронных ресурсов.
- ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования

и правила составления.
- ГОСТ 7.23-96 Издания информационные. Структура и оформление.
- ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы. Основные термины и опреде-

ления.
- ГОСТ 7.66-92 Индексирование документов. Общие требования к коорди-

натному индексированию.
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