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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об электронной библиотеке (далее – положение) 

устанавливает правила пользования электронной библиотекой обучающимися Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Педагог» (далее Учреждение) и разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.2.  Электронная библиотека Учреждения – информационная система, позволяющая 

собирать, надежно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции 

электронных документов, локализованных в самой системе, а также доступных 

пользователю в удобном виде через сети передачи данных.  

1.3. Электронная библиотека Учреждения включает:   

•  электронный каталог библиотеки,  

•  электронные ресурсы библиотеки,  

•  электронные ресурсы медиатеки,  

•  электронные ресурсы образовательных порталов сети INTERNET.  

1.4. Ресурсы электронной библиотеки являются средством получения информации в 

научных и образовательных целях и не могут быть использованы для развлечений и в 

коммерческих целях.  

1.5. Требования настоящих правил являются обязательными для всех пользователей 

электронной библиотеки.  

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ  

2.1.  Доступ к электронным информационным ресурсам библиотеки осуществляется 

с любого ПК через сеть INTERNET.  

2.2. Пользователи электронной библиотеки должны: 

•  знать основы компьютерной грамотности,  

•  иметь навыки самостоятельной работы с электронными ресурсами.  

2.3. Для получения доступа к электронной библиотеке обучающийся получает логин 

и пароль у сотрудника Учреждения.  

2.4. Электронные учебники и учебные пособия бесплатно предоставляются 

обучающимся в пользование на время получения образования. 

2.5. После завершения обучения логин и пароль обучающегося аннулируется. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ  

3.1. Пользователь имеет право: 

•  записывать информацию, не охраняемую авторским правом или распечатать на 

бумажный носитель;  

•  осуществлять поиск библиографической информации по каталогам библиотек 

России и зарубежных стран, предоставляемых в свободном доступе в INTERNET .  

3.2. Пользователям запрещается: 

•  тиражирование ресурсов электронной библиотеки с целью извлечения 

коммерческой выгоды, а также иное их использование в нарушение соответствующих 

положений действующего законодательства по защите авторских прав. Ресурсы 

электронной библиотеки допускается использовать исключительно в образовательных 

целях. 
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•  в нарушение Законов РФ получать и передавать порнографическую информацию, 

призывы к насилию и разжиганию национальной и расовой вражды. 

3.3. Пользователи, нарушившие п.3.2. данного положения несут административную 

и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по инициативе 

директора, заместителя директора Учреждения. 

4.3. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются директором. 

 


