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1. Общие

1.1.

Настоящее

Федерации

Положение

разработано

29.12.2012

№

от

Федерации»,

положения

Государственной

Образования»

на

2013-2020

Федерального

закона

«О

273-ФЗ
программы
годы,

на

основании

«Об

образовании

Российской

Гражданского

библиотечном

Закона

деле»

в

Российской

Федерации
Кодекса

(в

Российской

ред.

от

РФ

«Развитие
4

части,

08.06.2015,

с

изменениями и дополнениями от 01.01.2016), «Положения о библиотеке НТЖТСП СГУПС».

2.1.

Использование

2. Цели и задачи
современных информационных

технологий,

технических

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей для развития
электронной образовательной среды техникума;
2.2. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание пользователей библиотеки на основе широкого доступа к
фондам и электронно-библиотечным системам (далее - ЭБС);
2.3. Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к ЭБС.
3. Организация и доступ к ЭБС
3.1.Траво доступа к ЭБС имеют все педагогические работники и студенты
техникума, из любой точки, где есть Интернет. Студенты и педагогические
работники получают учетные данные для входа в ЭБС в библиотеке техникума,
которые регистрируются в «Журнале логинов и паролей» и выдаются на период
обучения (работы) в НТЖТ;
3.2.
Сотрудники
библиотеки
и
Службы
Информатизации
должны
информировать студентов и педагогов о подключении к ЭБС, об условиях и
особенностях работы в ЭБС. Информирование может включать:

-размещение на главной странице сайта и/или на странице библиотеки
информации о подключенной услуге, а также баннера и ссылки на сайт ЭБС
(при этом запрещается в открытом доступе размещение на сайте НТЖТ
паролей и логинов, выданных для входа в ЭБС);

-доведение информации о подключении
сообщение
на учебно-методических,

ЭБС до сотрудников подразделений,
педагогических
советах
и иных

мероприятиях;

-размещение (в библиотеке, на информационных стендах) информации об ЭБС,
раздачу информационных брошюр, инструкций и памяток по работе с ЭБС
студентам и преподавателям;
- включение преподавателями
в списки обязательной и дополнительной
литературы изданий, содержащихся в ЭБС и популяризация — данных
источников среди студентов, наравне с библиотекарями.

4.Ответственность

пользователей

4.1.Студенты и педагогические работники техникума обязаны использовать
ЭБС, соблюдая авторское право. При нарушении авторских прав студенты и
педагогические работники техникума несут административную, гражданскоправовую и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Студенты и педагогические работники, получившие учетные документы
для авторизованного доступа к ЭБС, обязаны хранить их в тайне, не передавать
их
иным
лицам
и
несут
ответственность
за
несанкционированное
использование регистрационной информации, в случае нарушения данного
условия должны компенсировать причиненный ущерб.
4.3. Материалы, предоставленные на сайтах, не могут прямо или косвенно
использоваться Пользователями НТЖТ для:

-копирования на иные носители информации;
-воспроизведения, кроме воспроизводящих устройств НТЖТ;

-публикации в средствах массовой информации или размещения в открытом
доступе в сети Интернет;
-вторичного распространения, вторичной продажи или платного обслуживания;
-систематического снабжения или передачи в любой форме (в том числе по
электронной почте) любому лицу, не являющимся Пользователем НТЖТ.
-осуществления действий, направленных на зондирование, сканирование,
тестирование и анализ серверов и систем безопасности ЭБС, а также для
любого рода спама, рекламы.
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