I. Общие положения
Положение об электронной библиотеке определяет назначение, задачи,
информационные ресурсы и организационную основу электронной
библиотеки, регламентирует порядок их размещения в электронной среде и
условия доступа к ним.
Электронная
библиотека
Частного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Современный институт
стиля и дизайна» представляет собой совокупность электронных (цифровых)
массивов информации (ресурсов), организуемых по библиотечному
принципу на основе автоматизированных библиотечных технологий,
включая комплектование, обработку, систематизацию, хранение и другие
процессы,
а также доступ обучающихся к ним.
Электронная библиотека формируется с учетом положений действующих
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации: Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Электронная библиотека образовательного учреждения способствует
выполнению учебных задач по реализации образовательных программ,
осуществляя накопление, хранение и использование различных
информационно-библиотечных ресурсов, представленных в электронном
виде, с распределенным многопользовательским доступом.

II. Основные задачи и функции электронной библиотеки
Совершенствование информационно - библиотечного обслуживания,
модернизация библиотечных технологий, повышение качества и
оперативности информационного обслуживания пользователей, обеспечение
доступа к электронным информационным ресурсам.
Создание электронных полнотекстовых баз данных учебно-методических
материалов, разработанных в образовательном учреждении.

Комплектование,
приобретение,
сбор
и
создание
информационных ресурсов, их интеграция в учебный процесс.

электронных

Расширение перечня услуг за счет предоставления обучающимся
электронных информационных ресурсов электронной библиотеки.
Обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в
электронном виде.
Долгосрочное хранение электронных документов, предотвращение износа
физических экземпляров и обеспечения их опубликования.

III. Структура и порядок комплектования электронной библиотеки
Электронная
ресурсов:

библиотека

объединяет

следующие

виды

электронных

- электронные ресурсы, являющиеся собственностью образовательного
учреждения, т.е. учебно-методические пособия, методические разработки,
созданные сотрудниками и работниками;
- электронные ресурсы на правах временного пользования;
- внешние информационные библиографические и полнотекстовые
информационные ресурсы без ограничения формы собственности.
По видам носителей информации ресурсы электронной библиотеки
подразделяются на:
- сетевые электронные ресурсы, размещенные в специальном разделе
официального сайта образовательного учреждения;
- электронные ресурсы в виде отдельных текстов учебных пособий,
изданных в образовательном учреждении;
- ссылки на внешние электронные ресурсы в сети Интернет и ресурсы
свободного доступа.
Библиотека образовательного учреждения несет ответственность за
своевременное и качественное пополнение и за организацию доступа к
электронным ресурсам; точное и своевременное информирование учащихся
путём отражения информации в электронном каталоге библиотеки и

предоставления таких сведений на сайте; соблюдение режима доступа к
электронному документу.
IV. Размещение и хранение электронных документов и изданий
Фонд электронной библиотеки отражается в электронном каталоге
библиотеки, который обеспечивает полноту и оперативность предоставления
информации о наличии документа.
Доступ пользователям к электронным ресурсам образовательного
учреждения возможен через сеть Интернет (доступ предоставляется
слушателю после заключения договора на оказание платных
образовательных услуг).
Электронные версии печатных изданий, равно как и электронные издания
являются объектами авторского и патентного права и охраняются
международными конвенциями и законодательством Российской Федерации.
Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается
использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих
целях с соблюдением соответствующих положений действующего
авторского законодательства обязательным указанием имени автора
произведения и источника заимствования.

