


                    1.Общие положения 

 

Настоящее положение регулирует деятельность электронной библиотеки 

частного учреждения дополнительного профессионального образования ШКОЛЫ 

«КЁДР», в дальнейшем ШКОЛА ДПО. 

Библиотека позволяет повысить эффективность информационного 

обслуживания учебного процесса. 

Библиотека доступна и бесплатна для обучающихся, преподавателей и 

сотрудников. 

ШКОЛА ДПО несет ответственность за доступность и качество  библиотечно-

информационного обслуживания. 

 

                       2.Основные задачи 

 

Электронная библиотека — это информационная система, позволяющая 

накапливать, сохранять и эффективно использовать разнообразные материалы в 

электронном виде при обучении слушателей ШКОЛЫ ДПО. 

Электронная библиотека является частью библиотеки ШКОЛЫ ДПО и 

представляет собой комплекс электронных массивов информации и электронных                              

средств доступа. 

Электронная библиотека ориентирована на создание электронных ресурсов и 

оперативное информационное и библиотечное обслуживание по образовательным 

программам ШКОЛЫ ДПО для слушателей, преподавательского состава, 

сотрудников ШКОЛЫ ДПО с помощью средств современных и библиотечных 

технологий. 

Цели и задачи электронной библиотеки: 

• обеспечение доступности изданий и документов, предоставление которых 

слушателям затруднено или ограничено; 

• обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в 

электронной форме; 

• предоставление пользователям качественно новых возможностей работы с 

большими объемами информации; 

• повышение качества и оперативности обслуживания, расширение перечня 

услуг библиотеки за счет предоставления пользователям информационных ресурсов 

электронной библиотеки; 



• долгосрочное хранение электронных материалов. 

 

3.Основные функции 

 

Электронная библиотека призвана выполнять следующие функции: 

• учебную, направленную на содействие учебному процессу, как в рамках 

учебных занятий, так и в самостоятельной работе слушателей, по 

предоставлению не только учебного материала, но и необходимых дополнительных 

источников информации; 

• справочно-информационную, направленную на удовлетворение запросов в 

информации по различным отраслям знаний; 

• фондообразующую, направленную на пополнение фонда библиотеки 

документами, имеющимися только в электронном виде и   восполнение 

существующих в фонде пробелов за счет легитимного приобретения электронных 

копий с печатных документов. 

 

4. Структура электронной библиотеки 

 

Электронная библиотека состоит из: 

 полных текстов учебных пособий и справочников; 

 учебной литературы; 

 тематических и печатных изданий. 

 

5. Условия предоставления информации и текстов 

 

5.1. Для представления полных текстов в электронной библиотеке 

используются: 

форматы DOC, RTF, TXT, PDF, DJVU; 

форматы для изображений JPEG; 

5.2. Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается 

использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с 

соблюдением соответствующих положений действующего   авторского 

законодательства (см. ст. 19 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах») с 

обязательным указанием имени автора произведения и источника заимствования. 

5.3. Информация, представленная в электронной библиотеке, не может 



прямо или косвенно использоваться для значительного по   масштабам   или 

систематического копирования, воспроизведения, систематического снабжения или 

распространения в любой форме любому лицу без предварительного письменного 

разрешения. 

Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 

материалы электронной библиотеки для общественных или коммерческих целей. 

5.4. Хранение электронной библиотеки осуществляется на сервере 

ШКОЛЫ ДПО. 

5.5. Электронные версии печатных изданий, а также электронные 

издания являются объектами авторского и патентного права 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. 

Свободному переводу в электронную форму подлежат издания, на которые 

истек срок действия закона «Об авторском праве». 

Заимствование электронных документов, произведенных другими лицами или 

организациями, осуществляется на договорной основе с соблюдением обоюдных 

интересов, лицензионной и правовой чистоты электронного документа. 

5.6. Сотрудникам и слушателям ШКОЛЫ ДПО предоставлен доступ к 

электронной библиотеке ШКОЛЫ ДПО: www.school-derkoder.ru.  

Сотрудники и слушатели ШКОЛЫ ДПО могут получить доступ к 

библиотеке  с любых компьютеров, имеющих выход в Internet после авторизации. 

Логин и пароль для доступа к электронной библиотеке можно получить в ШКОЛЕ 

ДПО. 

http://www.school-derkoder.ru/

	1.Общие положения
	2.Основные задачи
	3.Основные функции
	4. Структура электронной библиотеки
	5. Условия предоставления информации и текстов

