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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и использования электронной

образовательной библиотеки в Автономной некоммерческой организации «Центр
дополнительного профессионального образования «Прогресс» (далее АНО ЦДПО «Прогресс») и
разработано в соответствии с:

·  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;

· Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;

· Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

· Нормативными правовыми актами Министерства образования РФ;
· Уставом и локальными нормативными актами АНО ЦДПО «Прогресс».
1.2. Электронная библиотека АНО ЦДПО «Прогресс» – это информационная система,

обеспечивающая создание и хранение документов в электронном виде, с возможностью доступа к
ним через средства вычислительной техники, в том числе по телекоммуникационным сетям.

1.3. Электронная библиотека АНО ЦДПО «Прогресс» должна быть ориентирована на
сотрудников и слушателей и призвана выполнять следующие основные функции:

· учебную, направленную на содействие учебному процессу, как в рамках учебных
занятий, так и в самостоятельной работе слушателей, 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 формирование и пополнение библиотечного
фонда документами, имеющимися только в электронном виде и восполнение существующих в
фонде пробелов за счет легитимного приобретения электронных копий с печатных документов.

1.4.  Электронная библиотека является частью библиотеки и представляет собой комплекс
разнородных электронных массивов информации и электронных средств доступа.

1.5. Электронная библиотека обеспечивает оперативное информационное и библиотечное
обслуживание слушателей и сотрудников АНО ЦДПО «Прогресс», предоставляет слушателям
доступ к электронным информационным ресурсам.

2. Цели и задачи
2.1. Основными задачами электронной библиотеки АНО ЦДПО «Прогресс» являются:
· обеспечение доступности полнотекстовых текстов изданий и документов, трудов

сотрудников;
·  обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в электронном

виде;
· предоставление пользователям новых возможностей работы с большими объемами

информации;
·  повышение качества и оперативности обслуживания, за счет предоставления

пользователям информационных ресурсов электронной библиотеки;
· модернизация библиотечных технологий;
·  интеграция информационных ресурсов библиотеки  АНО ЦДПО «Прогресс», в

мировое информационное пространство;



3

·  долгосрочное хранение электронных материалов.

3. Порядок комплектования электронной библиотеки
3.1. Основными способами комплектования электронной библиотеки полнотекстовыми

документами являются:
·  получение электронных документов из внешних источников;
·  создание собственных электронных документов (сканирование документов,

закачивание полнотекстовых документов через сеть Интернет и т.д.);
·  получение электронных документов из основных и дополнительных источников

комплектования.

4. Общие требования к подготовке электронных документов и изданий
4.1.  Электронные документы должны быть подготовлены в форматах:  MS  Word  ,  DJV

или PDF.
4.2. Документы могут быть архивированы с помощью архиваторов WinRAR, WinZip.
4.3. Электронные издания и документы принимаются на любых электронных носителях.

Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на физическое местоположение
электронного документа в локальной сети или Интернет.

4.4. Носители электронного документа и сами документы должны быть свободны от
компьютерных вирусов.

5. Порядок предоставления информационных материалов пользователям
6.1. Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается использовать,

копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением
соответствующих положений действующего авторского законодательства с обязательным
указанием имени автора произведения и источника заимствования.

6.2. Информация, представленная в электронной библиотеке, не может прямо или
косвенно использоваться для значительного по масштабам и 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.

6. Заключительные положения
6.1. Текст настоящего Положения размещается в АНО ЦДПО «Прогресс» в доступном

месте.
6.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора АНО ЦДПО «Прогресс».
6.3.  Все дополнения к настоящему Положению оформляются в письменной форме и

утверждаются директором АНО ЦДПО «Прогресс».
6.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения к настоящему Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.3.
6.4. После принятия настоящего Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов и разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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