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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

М 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 
государственными образовательными стандартами и служит нормативной базой для организации 
электронной библиотеки Тольяттинской академии управления (далее — ЭБ Академии / ЭБ ТАУ). 

1.2. ЭБ Академии формируется и функционирует в соответствии с частью ГУ Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом М 78-ФЗ от 29.12.1994 «О библиотечном 

деле», Федеральным законом М 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом М 152-ФЗ от 27.07.2006 

«О персональных данных», нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, организационно-нормативными и распорядительными документами Академии, 

настоящим положением. 
1.3. Положение определяет назначение, задачи, информационные ресурсы и 

организационную основу ЭБ Академии, указывает источники комплектования фонда ЭБ 

Академии, регламентирует передачу электронных документов (изданий) от авторов или 

правообладателей в ЭБ Академии, включая правила заполнения регистрационных документов. 

1.4. Положение фиксирует общие технические требования к создаваемым электронным 

документам, к правилам их оформления, размещения в электронной среде и условия доступа к 

НИМ. 

1.5. При создании электронных документов и их размещении в ЭБ Академии 

предусмотрены требования ГОСТ 7.82-2001 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов», ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. 

Основные виды, термины и определения», ГОСТ Р 7.0.83-2012 «СИБИД. Электронные издания. 

Основные виды и выходные сведения», ГОСТР 7.0.83-2013 «СИБИД. Электронные издания. 

Основные виды и выходные сведения». 

1.6. ЭБ Академии -— это совокупность используемых в образовательном процессе 

систематизированных и структурированных электронных документов, баз данных, обладающая 

функциями и сервисами, облегчающими поиск документов, работу с ними и соответствующая 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), учебным 

образовательным программам высшего образования. 

1.7. ЭБ Академии формируется на основании прямых лицензионных договоров 

(соглашений) с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий внутривузовского характера, договоров со сторонними держателями электронных 

документов на их использование.



1,8. ЭБ Академии является частью единого информационного ресурса Академии, 

ориентированного на качественное оказание библиотечно-информационных услуг. 
1.9. ЭБ Академии является частью ЭИОС Академии посредством размещения в разделе 

«Меню» ссылки «Библиотека» с выходом на основные электронные сервисы библиотеки: 
электронный каталог; базу полнотекстовых пособий ТАУ; ссылки на внешние базы данных, 

доступные на правовой основе (электронно-библиотечные системы, научные электронные 
библиотеки; базы периодических изданий, электронные архивы); личный кабинет читателя и 
модуль (электронную картотеку) книгообеспеченности. 

‚ 1.10. Основные термины и определения. 
Автор — лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его создании, а также 

учреждение или структурное подразделение Академии, от имени которого создаются и публикуются 
материалы. 

Документ — это материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, 

звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях 
хранения и общественного использования. 

- Электронный документ — это документ в цифровой форме, для использования которого 

необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные устройства для 
воспроизведения текста, звука, изображения. 

Издание — документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, 
прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий 
выходные сведения. 

Электронное издание — электронный документ (группа электронных документов), 
прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в 
неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

Электронная копия печатного издания - электронный документ, воспроизводящий 
печатное издание или аудиовизуальную продукцию (по расположению текста на страницах, 
выходным данным, порядку воспроизведения звука или изображения # ит. п. ) без указания 
выходных сведений электронного издания. 

Самостоятельное электронное издание — электронное издание, созданное изначально в 
цифровой форме. 

МАКС ЗОГ - база данных (БД) на основе которой функционируют сервисы электронного 
каталога библиотеки Академии и базы данных полнотекстовых образовательных ресурсов, 
созданных преподавателями Академии. 

Электронные ресурсы — совокупность электронных документов, находящихся в БД МАКС 

ОГ: И файловом сервере Академии. 

2. Задачи ЭБ Академии 
2.1. Обеспечивает возможность индивидуального неограниченного доступа студентам, 

аспирантам, профессорско-преподавательскому и педагогическому составу ко всему комплексу 
электронных информационных и образовательных ресурсов по всем направлениям Подготовки 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности. 
2.2. Обеспечивает оперативное информационное и библиотечное обслуживание студентов, 

аспирантов, слушателей дополнительного образования, профессорско-преподавательского и 

педагогического состава и сотрудников Академии, других категорий пользователей. 

2.2. Повышение качества обслуживания пользователей, расширение перечня 

информационно- библиотечных услуг. 

3. Управление электронной библиотечной системой 
3.1. Общее руководство работой ЭБ Академии осуществляет директор библиотечно- 

информационного комплекса (далее — БИК). | 
3.2. Организацию работы ЭБ Академии и обеспечение взаимодействия с подразделениями 

БИК осуществляет начальник отдела формирования фондов и информационного обеспечения 
БИК. 

3.3. Функционирование ЭБ Академии основано на взаимодействии со структурными 

подразделениями Академии.



4. Состав и структура ЭБ Академии 
4.1. Информационное наполнение (контент) ЭБ Академии включает: 
- внутривузовские издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемым 

дисциплинам (модулям) учебных планов, реализуемых в Академии направлений подготовки: 

- внутривузовские научные издания; 
- внутривузовские периодические издания; 
- сторонние издания по дисциплинам (модулям) учебных планов; реализуемых в Академии 

направлений подготовки. 
4.2. Сервисы ЭБ Академии включают: 

- работу с полнотекстовыми электронными ресурсами (копирование, сохранение на 
локальные носители, печать) в соответствии с условиями ресурсодержателей; 

- контекстный поиск по полнотекстовым изданиям; 
- доступ к отчетным формам по книгообеспеченности; 
- электронный каталог, обеспечивающий параметрический поиск документов. 

5. Формирование 5 Академии 
5.1. Общие требования к созданию электронных документов. 
5.1.1. Настоящий раздел определяет общие требования к подготовке электронных 

документов. — 

5.1.2. Форматы хранения и представления электронных документов в ЭБ: 
- электронные версии печатных внутривузовских изданий представляются в формате *.раР 
- электронные издания представляются в у’еб-формате для опПпе-просмотра (*.Вёт1) и 

формате, удобном для печати (*.раЕ, *.ррь *.40с и др.); 
- внешние ресурсы представляются в формате ресурсодержателя; 
- аудио- или видеофайлы представляются в форматах * лор3, *.а\1, Файл описывается как 

отдельная единица хранения; 
- изображения как отдельные, так и входящие в состав электронного документа: растровые 

изображения - *.в1Е, *1ре, *.рие, * ИЕ, векторные изображения - * мутЕ. Графические 

изображения, представленные в других форматах, подлежат обязательному архивированию; 
- архивы документов представляются в формате *.21р. 
5.1.3. Документы должны быть обеспечены средствами навигации по тексту, за 

исключением рабочих учебных программ по дисциплинам (модулям) и материалов, размещаемых 
кафедрами. 

5.1,4. При наличии альтернатив, при выборе поставщика электронного образовательного 
контента, предпочтение отдается тем, чьи ресурсы позволяют использовать их лицам с 
ограничениями здоровья по зрению (возможность увеличения шрифта, наличие синтезатора речи 
или звуковых форматов). 

5.2. Источниками пополнения контента ЭБ являются: 

- агрегаторы (внешние поставщики) электронных ресурсов; 

- служба маркетинга (издательский отдел): 
- служба внутреннего контроля. 

5.3. Функции структурных подразделений по формированию ЭБ Академии: 

5.3.1. Библиотека осуществляет следующие функции: 
- учет и библиографирование ресурсов, размещаемых в ЭБ, в соответствии с внутренними 

документами, регламентирующими деятельность библиотеки Академии; 
- размещение электронных изданий, созданных  побессореко преподавательским составом, 

в ЭБ и своевременное информирование пользователей Академии о размещенных ресурсах; 
- формирование технического задания для доработки сервисов МАРК ВОГ; 
- обучение пользователей работе с ЭБ, проведение практических занятий, консультаций; 
- разработка инструкций по работе с ЭБ; 
- организация доступа к внешним информационным библиографическим и полнотекстовым 

ресурсам на договорной основе с российскими и международными поставщиками.



5.3.2. Служба информационно-технологических систем: 
- информационно-технологическая поддержка БД МАРК $5ОГ; 

- предоставление пользователям доступа к электронным ресурсам с АРМ в библиотеке и 

компьютерных классах; 

- предоставление доступа специалистам ЗАО НПО «Информсистема» к БД МАРК 5ОГ для 

поддержки сервисов и своевременной доработки компонентов ЭБ при выявлении недостатков; 

- обеспечение места хранения электронных ресурсов в сети Академии; 

- обеспечение бесперебойного функционирования сетевого и серверного оборудования, 

используемого ЭБ. 
5.3.3. Кафедры 
- проводят содержательную экспертизу электронных документов, передаваемых в службу 

рекламно — издательской деятельности. 
5.3.4. Служба маркетинга (издательский отдел): 
- создает электронные копии печатных внутривузовских изданий 

- передает электронные копии печатных внутривузовских изданий в библиотеку. 

5.3.5. Начальник отдела ПиДОД 

- проводит правовую экспертизу договоров, заключаемых с правообладателями 

электронных изданий (лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения) в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Раздел УП. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации), в котором определяется объем возможного использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

6. Учет и хранение электронных документов в ЭБ Академии 

6.1. Место хранения электронных ресурсов в сети Академии обеспечивает Служба 

информационно-технологических систем. 

6.2. Библиотека ведет учет и библиографирование документов, переданных из Службы 

маркетинга (издательского отдела) и документов, приобретенных у внешних поставщиков. 

7. Исключение документов из электронной библиотечной системы Академии 

7.1. Из ЭБ Академии подлежат исключению: 

- отзываемые правообладателями внешние электронные документы по окончании срока 

действия договора; 

- внутривузовские электронные документы с истекшим сроком хранения удаляются 

автоматически, без предварительного уведомления в соответствии с критериями степени новизны; 

- документы, взамен которых поступили новые, без изменения содержания, в более 

удобном формате и с лучшим качеством текста. 

8. Организация доступа пользователей к ЭБ Академии 
8.1. Ресурсы ЭБ Академии доступны в режимах: 

- свободного доступа в Интернет/Интранет к электронному каталогу; 

- авторизованного доступа через Интернет/Интранет к полнотекстовым ресурсам. 

8.2. Способы доступа пользователей к электронным документам и изданиям: 

- бесплатный доступ всем категориям пользователей библиотеки Академии для просмотра 

и копирования электронных документов через Интернет/Интранет, при обязательной регистрации. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения президентом Академии и 

действует до его отмены или замены новым. 

9.2. Все изменения положения оформляются приказом президента Академии. 

Директор ть 

библиотечно-информационного комплекса Г ПАЧ Е О. В. Балакина


