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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение об электронной библиотеке ООО УЦ 

«Профакадемия» (далее – Учебный центр) определяет назначение и 

организационную основу электронной библиотеки. 

1.2. Электронная библиотека – это информационная система, 

включающая информационно-библиотечные ресурсы, предназначенные для 

использования в образовательных целях обучающимися. 

1.3. Деятельность электронной библиотеки регламентируется 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом «О библиотечном деле» 29.12. 1994 №78-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 08.06.2015 г.); 

- Федеральным Законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 27.07.2006 г № 149-ФЗ (с изменениями 

на 13.07.2015 г.); 

- Федеральным Законом «О средствах массовой информации» 

27.12.1001 г. № 2124-1; 

- Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»; 
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- Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». 

1.4. В настоящем положении об электронной библиотеке применяются 

следующие термины и определения: 

- автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано 

образовательное электронное издание или лицо, принимавшее участие в его 

создании находящееся в трудовых и /или других договорных отношениях с 

учебным центром, от имени которого создаются материалы; 

- пользователь электронной библиотеки – физическое или 

юридическое лицо, пользующееся услугами электронной библиотеки; 

- учебное электронное издание – электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания; 

- электронный аналог печатного издания – электронное издание, 

воспроизводящее соответствующее печатное издание; 

- электронный учебно-методический комплекс по дисциплине – 

комплект электронных документов и изданий, включающий 

систематизированные учебные, научные и методические материалы по 

определенной учебной дисциплине, методику ее изучения средствами 

информационно-коммуникационных технологий и обеспечивающий условия 

для осуществления различных видов учебной деятельности; 

- база данных – объективная форма представления и организации 

совокупности данных систематизированных таким образом, чтобы эти данные 

могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ; 

1.5. Электронная библиотека ориентирована на пользователей 

библиотеки УЦ «Профакадемия»: обучающихся всех форм обучения, 

сотрудников учебного центра. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью создания электронной библиотеки является 

совершенствование и повышение эффективности обслуживания 
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пользователей, а также информационное обеспечение доступа к электронному 

каталогу библиотеки; 

2.2. Задачами электронной библиотеки являются: 

- образовательная, направленная на содействие учебного процессу; 

- фондообразующая, в рамках которой фонд библиотеки пополняется; 

- справочная, направленная на пополнение информации 

энциклопедического характера. 

 

3. Структура электронной библиотеки 

3.1. Электронная библиотека включает: 

- ресурсы электронного каталога библиотеки Учебного центра; 

- ресурсы, полученные по обмену на основе договоров или соглашений; 

- полные тексты учебников, учебных пособий, курсов лекций, учебно-

методических комплексов, учебно-методических рекомендаций и разработок 

различных изданий; 

- электронные научно-образовательные ресурсы открытого доступа, 

размещенные в сети Интернет.  

 

4. Комплектование фонда электронной библиотеки 

4.1. Информационно-библиотечный фонд электронной библиотеки 

комплектуется за счет: 

- покупки (через книготорговые организации, издательства и 

организации-поставщики электронных изданий и документов, в том числе 

через коммерческие организации и у частных лиц, обладающих 

информационными ресурсами); 

- подписки (через организации, распространяющие периодические 

издания). 

4.2. К электронным изданиям, предназначенным для комплектования 

электронной библиотеке, относятся: 

- электронные версии печатных изданий; 
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-электронные документы учебно-методического назначения, 

подготовленные преподавателями и сотрудниками Учебного центра для 

организации учебного процесса в порядке служебных обязанностей. 

Служебные документы являются собственностью учебного центра 

«Профакадемия»; 

- электронные издания свободного доступа, авторы которых не являются 

сотрудниками учебного центра. 

 

5. Технические требования к подготовке электронных изданий 

5.1. Общие требования к подготовке электронных документов 

следующие:  

- электронные материалы могут быть подготовлены в любом удобном 

для автора формате; 

- изображения (рисунки, фотографии и т.п.), входящие в состав 

электронного документа, могут быть представлены отдельно или, если 

позволяет выбранный формат, в теле документа. Формат изображений не 

регламентируется; 

5.2. Электронные издания принимаются на любых машиночитаемых 

носителях. 

 

6. Требования к использованию электронной библиотеки 

6.1. Пользователи электронной библиотеки должны быть уведомлены, 

что информация, предоставленная в электронных изданиях, не может прямо 

или косвенно использоваться для копирования, систематического снабжения 

или распространения в любой форме любому лицу без предварительного 

письменного разрешения.   
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