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1. Обtцие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом

Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. Ns 78-ФЗ кО библиотечном деле>,

Гражданским кодексом Российской Фелерации, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Уставом
профессиональной образователъной организации автономной некоммерческой
организации "Колледж культуры и спорта" (далее - колледж),

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования и

доступа поJIьзователей к информационным ресурсам крупнейшей Электронно-
библпотечной спстеме IPRbooks (далее - ЭБС IPRbooks) колледжа.

1.З. ЭБС колледжа осуществляет информационное библиотечное обслуживание
студентов! преподавателей и других работников колJlеджа (далее - пользователи

эБс),
1.4. Каждый преподаватель и студент нашего ко,цледка получил Е9эщ9щц99IД

бесплатцо работать с лицензионной полнотекстовой базой электDонных
изданий - ЭБС lPRbooksl которая является первой в стране
сертифицироваrrной электронно-библиотечной системой, рекомендованной для
использования в образовательной деятельчости улебных заведений.

1.5. ЭБС IPRbooks - ресурс с которым у колледжа закJIючен договор д.пя учебы и
наг{ных исследований, объедиrrяющий новейшие информацяонные т€хнологии и

учебную лицензцонную литературу! предназначенный для всех направлений

обучения в колледже, с помощью которого студенты полуlат необходимые знания,

подготовится к семинарам, зачетам и экзаменам! выполнят необходимые работы и

проекты.



  

2. Задачи ЭБС IPRbooks для студентов и преподавателей колледжа 

 2.1. Цель: наиболее полное удовлетворение информационных потребностей 

студентов и преподавателей на основе применения современных компьютерных 

технологий. 

2.2. Задачами ЭБС IPRbooks для колледжа являются: 

- Обеспечение доступа к документам, предоставление которых пользователям 

ограничено (редкие книги, документы в одном экземпляре, литература по вновь 

открывшимся специальностям в колледже и т.д.). 

- Обеспечение доступа к документам, предоставление которых пользователям 

ограничено в силу их территориальной удалѐнности (очно-заочная форма 

обучения в разных городах области). 

- Повышение процента книгообеспеченности учебных дисциплин за счѐт 

полнотекстовых электронных версий учебников и учебных пособий. 

- Решение проблем хранения больших объѐмов научной, образовательной и 

культурной информации, осуществление интеграции разрозненных 

информационных ресурсов в едином информационном пространстве. 

- Обеспечение доступа к оцифрованным текстам книг, методических материалов, 

изданных внутри колледжа, в т.ч. возможность одновременного доступа 

нескольких пользователей к одному ресурсу (одновременно до 100 человек 

доступа к одному ресурсу, согласно договору с ЭБС IPRbooks). 

- Преподавателям колледжа предоставлена возможность включения и 

электронной публикации своих работ в ЭБС IPRbooks с последующим 

индексированием в базе РИНЦ (ЭБС IPRbooks является партнером Научной 

электронной библиотеки Elibrary). Включение работ в ЭБС IPRbooks 

способствует повышению эффективности учебного процесса за счет 

доступности изданий для студентов колледжа на удобной платформе с 

использованием всех возможностей и сервисов ЭБС IPRbooks, рекомендации 

изданий студентам колледжа при подготовке к занятиям, возможности 

анализа статистики работы студентов с изданиями, контроля знаний. 

 

3. Формирование информационных ресурсов ЭБС IPRbooks для студентов 

колледжа 

3.1. В структуру ЭБС IPRbooks входят: 

Электронный каталог фонда библиотеки ЭБС IPRbooks: 

 - содержит более 106000 изданий, 25000 учебных и научных работ по различным 

дисциплинам, около 450 наименований российских и зарубежных журналов, 

большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе 

более 550 федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-

исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов. 

Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей школы, среднего 

профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения.  

 - Предоставлен доступ к  «Фондам российских библиотек» (более 62000 

изданий) –  редкие издания,  ноты, периодика, историческая, краеведческая 

литература и т.п. 



Электронные версии: 

- учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий, авторами 

которых являются преподаватели и студенты колледжа и т.д.; 

- статей из периодических изданий и (или) сборников, авторами которых 

являются преподаватели и студенты колледжа и т.д.; 

- лучших выпускных квалификационных работ студентов колледжа; 

- произведений, переведѐнных в электронную форму с истекшим сроком 

действия закона «Об авторском праве»; 

- произведений, право использования которых предоставляется на основании 

лицензионного договора о предоставлении права использования произведения; 

- мультимедийных материалов (видео- и аудиозаписи лекций, практических 

занятий, видео- и аудиозаписи произведений мировой классической и 

современной культуры); 

 - всем пользователям колледжа на сайте ЭБС доступны тесты в онлайн-режиме, 

для  проверки своих знаний по различным дисциплинам (более 350 тестов). 

3.3. Для размещения и доступа в ЭБС IPRbooks используют электронные версии 

произведений которые соответствуют следующим требованиям: 

- электронные версии произведений представлены в формате  PDF; 

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

состав электронной версии произведения, непосредственно включены в 

документ; 

- приложения к электронным версиям произведений в виде программного 

продукта имеют в своѐм составе описание (инструкцию), достаточное для работы 

с ними; 

- электронные версии некоторых произведений архивированы с помощью 

архивов .zip, .rar и др. 

 

4. Доступ пользователей к информационным ресурсам ЭБС IPRbooks 

колледжа 

4.1. Электронная библиотека обеспечивает пользователям: 

- доступ к разнообразным электронным документам в ЭБС из одной точки (одно 

окно экрана) благодаря единому интерфейсу; 

- электронные версии произведений, размещѐнные в ЭБС, допускается 

использовать, копировать, цитировать исключительно с соблюдением 

действующего законодательства, в том числе с обязательным указанием автора 

произведения и источника заимствования. 

4.2. Доступ пользователям к информационным ресурсам ЭБС колледжа 

предоставляется: 

- с любой рабочей станции локальной сети колледжа; 

- непосредственно в электронном читальном зале колледжа; 

- круглосуточный удаленный доступ с домашних компьютеров для всех 

студентов и преподавателей колледжа; 

- с любых электронных носителей имеющих доступ к сети INTERNET. 

4.3. Ресурсы защищены паролем, к ним могут обращаться только студенты, 

сотрудники структурных подразделений и преподаватели колледжа. 



4.4. Студенты, сотрудники структурных подразделений и преподаватели 

колледжа получают свой логин и пароль к библиотечной системе ЭБС IPRbooks 

у сотрудника Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) отвечающего за 

ЭБС. 

4.5. По окончании колледжа, переводе или отчислении студента из колледжа 

доступ к ЭБС IPRbooks приостанавливается, а логин и пароль аннулируется.  

4.6. При увольнении или расторжении договоров с сотрудниками структурных 

подразделений и преподавателями колледжа доступ к ЭБС IPRbooks также 

приостанавливается, а логин и пароль аннулируется.  

4.7. Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 

материалы фонда электронных документов и изданий для общественных или 

коммерческих целей. 

4.8. Оказание помощи в подборе необходимого материала, переносе его на 

электронные носители, оформлении материалов осуществляет сотрудник 

Информационно-вычислительного центра (ИВЦ) 

 

5. Авторское право и смежные права 

5.1. Пользователи ЭБС IPRbooks при получении доступа к ЭБС 

предупреждаются в письменном виде о том, что информационные ресурсы, 

размещѐнные в ЭБС IPRbooks, не могут прямо или косвенно использоваться для 

значительного по масштабам или систематического копирования, 

воспроизведения, распространения в любой форме любому лицу без 

предварительного письменного разрешения ЭБС IPRbooks и автора. 

 

5.2. Электронные версии печатных изданий скачанных в ЭБС IPRbooks, а также 

электронные документы являются объектами авторского права и смежных прав и 

охраняются международными конвенциями и законодательством РФ. Авторы и 

(или) владельцы исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют 

исключительное право осуществлять и разрешать использование данных объектов в 

любой форме и любым способом.  

5.3 Автору или составителю электронных материалов, которые публикуются при 

помощи ЭБС IPRbooks и которые являются сотрудниками колледжа, 

предоставляется авторский электронный диск. Создание электронного документа 

оплачивается в соответствии с действующей в колледже рейтинговой системой 

оплаты труда.  

5.4 В случае увольнения преподавателя, который является автором или 

составителем, исключительные права на работы, созданные им в порядке 

выполнения служебного задания, а также изданные на базе редакционно-

издательского отдела ЭБС IPRbooks или в других издательствах при финансовой 

поддержке колледжа, остаются закрепленными за колледжем.   

5.5. Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается использовать, 

копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением 

соответствующих положений действующего авторского законодательства с 

обязательным указанием имени автора произведения и источника заимствования. 

5.6. Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 

материалы электронной библиотеки для общественных или коммерческих целей. 



 

5. Ответственность 

5.1. Общее руководство осуществляется зав. библиотекой. 

5.2. Организацию работы ЭБС осуществляет руководитель ИВЦ, который 

отвечает за: 

- Своевременное и качественное составление списков литературы необходимых 

для включения в ЭБС IPRbooks; 

- Своевременное предоставление плановых и отчѐтных документов; 

- Организацию доступности к ресурсам ЭБС IPRbooks; 

- Отчеты посещаемости студентами и педагогическим составом библиотеки ЭБС 

IPRbooks. 

5.3. Оцифровывание, обработку и отправку материалов в ЭБС IPRbooks, 

рекомендованных зав. библиотекой, руководителями ЦМК и отдела ИВЦ, 

осуществляет специалист отдела ИВЦ. 


