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1. Назначение и область применения
Настоящее Положение разработано в целях осуществления задач по информатизации
учебного и научного процессов и упорядочения процессов формирования фонда электронных ресурсов библиотеки частного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики»
(далее –
СПбУТУиЭ, Университет).
Настоящий документ определяет основные направления создания и функционирования
Электронно-библиотечной системы СПбУТУиЭ (далее – ЭБС СПбУТУиЭ).
2. Нормативно-правовая база
ЭБС СПбУТУиЭ формируется и работает в соответствии со следующими нормативными актами:
 Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
 IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации;
 инструкцией: Российский коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме (российская версия UNIMARC): руководство по применению формата [Электронный документ] // Национальная служба
развития системы форматов RUSMARC. – URL: www.rusmarc.ru.
 локальными нормативными актами СПбУТУиЭ;
 Положением о библиотеке СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-193-2016);
 Положением о формировании фонда библиотеки СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-197-2016);
 Правилами пользования библиотекой СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-194-2016);
 Положением о платных услугах библиотеки СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-200-2016);
 настоящим Положением.
3. Основные термины и определения
Авторизация— предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых действий на сайте; а также процесс проверки (подтверждения) данных
прав при попытке выполнения этих действий.
Пользователи – студенты, аспиранты, докторанты, служащие, профессорскопреподавательский состав, научные работники, слушатели Института дополнительного образования (MBA, Президентская программа и пр.) Университета.
Сторонний пользователь - физическое или юридическое лицо, не являющееся студентом, аспирантом, докторантом, служащим, преподавателем, научным сотрудником, слушателем Института дополнительного образования СПбУТУиЭ.
Электронно-библиотечная система - электронный информационный ресурс, обеспечивающий накопление, хранение и эффективное использование различных документов и изданий, представленных в электронном виде, с возможностью доступа к ним через средства вычислительной техники, в том числе по телекоммуникационным сетям.
Электронное издание - электронный документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в
неизменном виде, имеющий выходные данные.
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Электронный аналог печатного издания – электронный документ, в основном воспроизводящий соответствующее печатное издание (расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.).
Электронный документ – зафиксированная на материальном носителе информация в
виде набора символов, звукозаписи или изображения, предназначенная для передачи во времени и пространстве с использованием средств вычислительной техники.
Электронный курс – это совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, размещенной на электронных носителях и
адаптированной для использования в учебном процессе.
Электронный информационным ресурс - ресурс, содержащий электронные издания,
представленный во всемирной сети Интернет, доступ к которому организован Университетом на основании договора с правообладателем или иным поставщиком электронных информационных ресурсов, имеющим право предоставления доступа к нему.
4. Общие положения
4.1. ЭБС СПбУТУиЭ является составной частью библиотеки СПбУТУиЭ.
4.2. Целью создания ЭБС СПбУТУиЭ является совершенствование и повышение эффективности и оперативности информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки СПбУТУиЭ.
4.3. ЭБС СПбУТУиЭ выполняет учебную, научную, справочно-информационную функции.
4.4. Виды электронных документов, включенных в ЭБС СПбУТУиЭ:
 электронные документы и издания (электронные учебники и учебные пособия, курсы
лекций, лабораторные работы, практикумы и др.), переданные в библиотеку СПбУТУиЭ
авторами/правообладателями;
 электронные аналоги учебников, учебных, методических пособий, учебных планов и
иной печатной продукции, изданной СПбУТУиЭ;
 электронные курсы профессорско-преподавательского состава СПбУТУиЭ.
5. Задачи ЭБС СПбУТУиЭ
5.1. Обеспечение авторизованного доступа всего контингента пользователей университета и
его региональных институтов и филиалов к электронным документам библиотеки СПбУТУиЭ.
5.2. Повышение качества и оперативности обслуживания пользователей, диверсификация
спектра услуг ЭБС СПбУТУиЭ.
5.3. Обеспечение доступности изданий и документов, предоставление которых пользователям затруднено или ограничено.
5.4. Интеграция ЭБС СПбУТУиЭ в мировое информационное пространство.
5.5. Формирование единой научно-образовательной информационной среды Университета.
5.6. Предотвращение износа физических экземпляров, носителей информации.
6. Комплектование ЭБС СПбУТУиЭ
6.1. Источниками комплектования фонда ЭБС СПбУТУиЭ являются:
 издательства и книготорговые фирмы;
 информационно-издательский центр СПбУТУиЭ;
 Институт электронного обучения СПбУТУиЭ.
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6.2. Порядок комплектования ЭБС СПбУТУиЭ регулируется следующими документами:
 Положением о формировании фонда библиотеки СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-197-2016);
 Приказом ректора № 195/9 от 01.11.2011 «О введении в действие «Положение об электронном курсе» Санкт-Петербургского университета управления и экономики» СМКП-7.0-87-2013;
 Приказом ректора № 398 от 12.05.2008 «О формировании Электронной Библиотеки
Санкт-Петербургской академии управления и экономики».
7. Обработка электронных ресурсов
Каталогизация электронных документов производится в АБИС «ИРБИС».
8. Авторские права
Электронные аналоги печатных изданий, а также электронные издания являются объектами авторского и патентного права и охраняются международными конвенциями и законодательством Российской Федерации.
9. Размещение, хранение и предоставление доступа пользователям
9.1. Электронные документы размещаются на сервере СПбУТУиЭ в организованном файловом хранении библиотеки Университета.
9.2. Технология хранения электронных документов определяется требованиями программного обеспечения АБИС «WEB ИРБИС64» ЭБС СПбУТУиЭ.
9.3. Резервное копирование электронных документов, которое обеспечивает их физическую
сохранность, организуется администратором баз данных библиотеки совместно с Отделом
информационно-технического обеспечения Университета.
9.4. Защита от несанкционированного копирования электронных документов, хранящихся в
ЭБС СПбУТУиЭ, от компьютерных вирусов осуществляется специализированным программным обеспечением всеми взаимодействующими сторонами (библиотека СПбУТУиЭ,
Отдел информационно-технического обеспечения СПбУТУиЭ).
9.5. Пользователи библиотеки СПбУТУиЭ (студенты, аспиранты, докторанты, профессорско-преподавательский состав, научные работнике, слушатели Центра дополнительного образования и другие сотрудники Университета) имеют право бесплатного доступа ко всем ресурсам ЭБС СПбУТУиЭ, сторонние пользователи - на платной основе, согласно Правилами
пользования библиотекой СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-194-2016) и Положению о платных услугах библиотеки СПбУТУиЭ (П-СМК-7.0-200-2016).
9.6. Доступ к ресурсам ЭБС СПбУТУиЭ осуществляется через web-сайт библиотеки СПбУТУиЭ (адрес сайта: http://library.ime.ru) после авторизации с использованием логина и пароля.
9.7. Просмотр электронных документов возможен с использованием программ Adobe Acrobat
Reader, Internet Explorer.
9.8. Материалы, размещенные в ЭБС СПбУТУиЭ, допускается использовать, копировать,
цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением соответствующих положений действующего законодательства в области авторского права с обязательным указанием имени автора произведения и источника заимствования.
9.9. Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать материалы ЭБС
СПбУТУиЭ для общественных или коммерческих целей.
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10. Ответственность и управление ЭБС СПбУТУиЭ
10.1. Общее руководство и организацию работы ЭБС СПбУТУиЭ осуществляет директор
библиотеки СПбУТУиЭ.
10.2. Ответственность за программную и техническую поддержку несет администратор баз
данных библиотеки СПбУТУиЭ.
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