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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ (ЭБС), 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о доступе к Электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) обучающихся и преподавателей ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

− Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

− Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р «О концепции 

Федеральной Целевой программы развития образования на 2011–2015 годы»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 

2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Устава образовательного частного учреждения высшего профессионального 

образования «Армавирский социально-психологический институт». 

1.3. Цель создания Электронно-библиотечных систем (далее – ЭБС) – обеспечение ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-психологический институт» доступом к научной, 

учебной, учебно-методической и иной литературе и научной периодике по 

направлениям подготовки и направленности подготовки, реализуемых в вузе. 

1.4. Цель использования ЭБС – обеспечение информационно-библиотечного 

обслуживания учебного процесса обучающихся, формирования рабочих программ, 

научно-исследовательской деятельности института в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и СПО удовлетворение информационных потребностей профессорско-

преподавательского состава и сотрудников института. 
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2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

БД – база данных 

БФ – библиотечный фонд 

ЭК – электронный каталог 

КЭБС – комплексная электронная библиотечная система 

ПК – персональный компьютер 

ЭБ – электронная библиотека 

ЭБС – электронная библиотечная система (электронная библиотека) – это «совокупность 

используемых в образовательном процессе электронных документов, объединенных по 

тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, 

облегчающими поиск документов и работу с ними, и соответствующая всем требованиям 

ФГОС ВО и иных нормативных правовых актов» (Отраслевой доклад Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Электронная книга и электронно-

библиотечные системы России»  

ЭБСр – электронная библиотечная среда 

 

3. Функциональные возможности 

 

Подключение к ЭБС позволяет пользователям в любое время получить доступ к 

электронному контенту ЭБС посредством сети Интернет и распределено-вычислительной 

(локальной) сети Института. 

 

4. Пользователи ЭБС 

 

К пользователям ЭБС относятся обучающиеся, аспиранты, докторанты, преподаватели и 

сотрудники ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» (далее – 

Пользователи), зарегистрированные во внешних ЭБС, с которыми заключен договор. 

 

5. Содержание ЭБС 

 

5.1. Образовательная организация предоставляет пользователям возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Обучающиеся, 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» имеют доступ к Электронным ресурсам 

собственной генерации, а также к внешним ЭБС:  

1. Университетская библиотека «online» Базовая версия ЭБС + издательская 

коллекция Бином, Лаборатория знаний (сборная коллекция); 

2. Электронно-библиотечная система МГППУ Базовая версия ЭБС + электронные 

версии учебных и учебно-методических материалов для обучения лиц с ОВЗ; 

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary.ru 

5.2. При подключении к необходимым ЭБС, институт получает право неограниченного 

доступа пользователей к выбранным ресурсам. Для работы с ЭБС необходимо 

обязательно зарегистрироваться внутри сети ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» с любого устройства, имеющего выход в Интернет. 
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5.3. Требованиями ФГОС к условиям реализации образовательных программ высшего 

образования каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к ЭИОС 

организации. ЭБС и ЭИОС должны обеспечивать возможность доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 

ее. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.4. Требованиями ФГОС к условиям реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования каждый обучающийся должен быть обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы данных периодических изданий). Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 

и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. В случае наличия ЭИОС 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к ЭБС (ЭБ). 

5.5. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям здоровья. 

 

6. Порядок регистрации во внешних ЭБС 

 

Организовать доступ Пользователя к ресурсу ЭБС Университетская библиотека «online», 

имеющего выход в Интернет можно следующим образом: 

1. Пользователь, находясь непосредственно в корпусе института, регистрируется в ЭБС с 

IP-адреса вуза. 

2. Заполняет все поля в форме регистрации. 

3. Одно из обязательных для регистрации полей – адрес личной электронной почты. Он 

может быть использован для восстановления пароля. Пользователь указывает свой 

действующий e-mail. 

4. После регистрации можно заходить в ЭБС Университетская библиотека «online» с 

любого устройства, имеющего выход в Интернет, используя личные Логин и Пароль. При 

этом зарегистрированный будет опознан как Пользователь ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт», соответственно получит полный доступ ко всем 

разделам ЭБС, на которые институт оформил подписку. 

 

7. Ответственность, техническая поддержка  

и сопровождение функционирования ЭБС 
 

Доступ Пользователей к ЭБС, техническую поддержку подключения осуществляет 

вузовская информационная служба (ВИС). 
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8. Заключительные положения 

 

Настоящее положение, как и изменения и дополнения к нему, вступают в силу с даты их 

утверждения ректором института на основании решения Ученого совета института и 

действует до их отмены. 
  



 

 



 

 
  



 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

 


