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1. Область применения

1.1 Цель настоящего Положения об Электронной библиотеке ФГБОУ ВО МГТУ 
(далее -  Положение) -  упорядочение процессов формирования и использования фонда 
электронных документов, включающего издания федерального государственного 
бюджетного образовательного з^хреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее -  ФГБОУ ВО «МГТУ»), работы 
профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС) ФГБОУ ВО «МГТУ», изданные 
в других издающих организациях, на основе договора с автором, а также 
неопубликованные работы ППС ФГБОУ ВО «МГТУ».
1.2 Настоящим Положением определяются:
> назначение, задачи, структура, информационные ресурсы и организационная основа 

электронной библиотеки ФГБОУ ВО «МГТУ»;
> общие требования к подготовке электронных документов и изданий, порядок их 

оформления;
> порядок передачи электронньк документов в электронную библиотеку;
> источники комплектования электронной библиотеки;
> основные правила размещения электронных документов и изданий и способы доступа 

пользователей к ним.
1.3 Электронная библиотека (далее -  ЭБ) является частью единой электронной 
информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «МГТУ».
1.4 Требования настоящего Положения являются обязательными для применения 
всеми структурными подразделениями университета.

2, Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
докз^ентов:
> Гражданского кодекса Российской Федерации;
> Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
> Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
> Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
> Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
> Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;
> Положения о Научной библиотеке ФГБОУ ВО МГТУ (МГТУ-СК-ПСП-3.2.6/1 -  19);
> ГОСТ Р 7.0.96-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 
Технология формирования;
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>

>

>
>

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления;
ГОСТ Р 7.0.83-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения; 
Устава ФГБОУ ВО «МГТУ»;
локальных нормативных актов и организационных документов ФГБОУ ВО «МГТУ».

Термины, определения, обозначения и сокращения

Для целей настоящего Положения зчсазанные ниже термины имеют следующие 
значения:
Автор -  лицо, создавшее произведение или принимавшие участие в его создании, а также 
учреждение или подразделение ФГБОУ ВО «МГТУ», от имени которых создаются и (или) 
публикуются материалы.
Аналоги изданий -  цифровое представление печатных изданий из фонда НБ МГТУ, 
созданных с использованием метода сканирования текстов.
Деривативное электронное издание (ГОСТ 7.0.83-2013) -  цифровое представление 
печатного издания или аудиовизуальной продукции, использованных в основе или в 
составе электронного издания.
Документ -  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.
Инициативный документ - произведение литературы, искусства или науки, созданное 
автором, имеющем на него право собственности в соответствии с действующим 
законодательством, и предоставляемое в инициативном порядке для передачи во времени 
и пространстве в целях хранения и общественного использования.
Коллекция электронных документов -  логическое объединение электронных объектов, 
предназначенное для реализации задач, определенных целями и задачами электронной 
библиотеки.
Контент электронной библиотеки (ГОСТ Р 7.0.96-2016) (содержание) -  документы, 
которые хранятся в электронной библиотеке, а также описателъные метаданные. 
Локальное электронное издание (ГОСТ 7.0.83-2013) -  электронное издание, 
предназначенное для исполъзования в режиме локального доступа и распространяемое в 
виде идентичных экземпляров (тиража) на съемных машиночитаемых носителях, файлов 
для использования на специализированных устройствах для воспроизведения текста, 
звука, изображения.
Машиночитаемый носитель -  носитель, пригодный для непосредственной записи и 
считывания, данных техническими средствами.
Метаданные -  структурированные данные, описывающие контекст, содержание и 
структуру электронного объекта, предназначенные для его идентификации, поиска, 
управления.
Научное электронное издание (ГОСТ 7.0.83-2013) -  электронное издание, содержащее
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сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях.
Плановые издания - электронные аналоги (версии) печатных изданий, 
подготовленные преподавателями и еотрудниками ФГБОУ ВО «МГТУ» и изданные в 
соответствии с планом изданий наз^ной и учебной литературы.
Пользователь электронной библиотеки -  физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами электронной библиотеки.
Произведение -  )^ебный, научный, производственно-практический или иной материал, 
который соответствует профилю образовательных программ и научно-исследовательской 
деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ» и может быть представлен в фонде электронных 
документов.
Практическое электронное издание или документ
(ГОСТ 7.0.83-2013) -  электронное издание, содержащее сведения по технологии, технике 
и организации производства во всех областях общественной практики, рассчитанное на 
специалистов различной квалификации.
Самостоятельное электронное издание (ГОСТ 7.0.83-2013) -  электронное издание, 
созданное изначально в цифровой форме.
Служебное произведение -  произведение литературы, иекусства или науки, созданное 
автором в порядке выполнения служебных обязанноетей или служебного задания 
работодателя.
Учебное электронное издание (ГОСТ 7.0.83-2013) -  электронное издание, содержащее 
систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в 
форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся определенного 
возраста и степени обучения.
Электронная библиотека (ГОСТ Р 7.0.96-2016) -  информационная система,
предназначенная для организации и хранения упорядоченного фонда электронных 
объектов, и обеспечения доступа к ним с помощью единьк средств навигации и поиска. 
Электронно-библиотечная система -  систематизированная информационная система, 
предназначенная для накопления, хранения и использования электронных документов и 
изданий, объединенных по тематическим и целевъш признакам, снабженная 
дополнителъными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними, 
соответствующая всем требованиям стандартов и иных нормативных правовых актов и 
обеспечивающая пользователей электронными материалами учебного, научного, учебно
методического и справочного характера.
Электронное издание (ГОСТ 7.0.83-2013) -  электронный документ (группа электронных 
документов), прошедщий редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения.
Электронное издание сетевого распространения (ГОСТ 7.0.83-2013) -  электронное 
издание удаленный доступ, к которому осуществляется с другого компьютера, или иного 
специализированного устройства через информационно-телекоммуникационные сети. 
Электронный документ (ГОСТ 7.0.83-2013) -  документ в цифровой форме для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники или иные 
специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, изображения.
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Список сокращений:

АИБС -  автоматизированная информационно-библиотечная система; 
КХ -  отдел хранения фондов;
НБ МГТУ, библиотека -  Научная библиотека Майкопского 
технологического университета;
НБО -  научно-библиографический отдел;
ОКиНО -  отдел комплектования и научной обработки литературы;
ОИР -  отдел информационных ресурсов;
ОП -  образовательная программа;
ттпк -  тематический типологический план комплектования;
ЭБ -  электронная библиотека;
ЭБС -  электронно-библиотечная система;
ЭБСр -  электронная библиотечная среда;
ЭД -  электронный документ;
ЭК -  электронный каталог;
ЭО -  электронное обучение.

государственно

4. Общие положения

4.1. Электронная библиотека университета - это совокупность электронных ресурсов, 
организуемых по библиотечному принципу на основе автоматизированных библиотечных 
технологий, включая комплектование, обработку, систематизацию, хранение, 
предоставление ресурсов с возможностью доступа к ним через средства вычислительной 
техники в том числе, в информационных сетях (как локальных, так и удаленных).
4.2. Электронная библиотека обеспечивает оперативное информационное и 
библиотечное обслуживание студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников 
ФГБОУ ВО «МГТУ». ЭБ является частью электронной образовательной среды ФГБОУ 
ВО «МГТУ».
4.3. Целью создания ЭБ является единое информационное пространство и обеспечение 
эффективной информационной поддержки образовательного и научно- 
исследовательского процессов.
4.4. Основные задачи ЭБ :

>■ организация массового доступа, в т.ч. удаленного к электронным коллекциям 
наз^шо-образовательного назначения;
> создание полнотекстовых баз данных учебных и учебно-методических материалов, 
разработанных в ФГБОУ ВО «МГТУ»;

предоставление пользователям возможностей работы с большими объемами 
информации;
> совершенствование системы обслуживания пользователей, повьппение 
оперативности и качества доступа к информационным ресурсам университета и другим 
правомерно приобретенным ресурсам;
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> повышение коэффициента книгообеспеченности зшебных дисциплин ООП 
университета;
> организация длительного хранения электронных ресурсов и обеспечения их 
информационной безопасности;
> интеграция информационных ресурсов ФГБОУ ВО «МГТУ» в информационное 
пространство Российской Федерации.

5. Структура электронной библиотеки

5.1. Электронный каталог НБ МГТУ обеспечивает информацию о составе 
библиотечного фонда по изданиям, количеству экземпляров, о месте хранения каждого 
издания, а также обеспечивает доступ к электронным версиям изданий. ЭК является 
единой точкой доступа к ресурсам ЭБ.
5.2. ЭБ является составной частью электронной образовательной среды ФГБОУ ВО 
«МГТУ» и включает следучощие виды информационных ресурсов:

> Информационные ресурсы по форме собственности:
> ресурсы собственной генерации (библиографические записи на книги, 
периодические издания, учебно-методические и другие материалы, имеющиеся в 
фонде библиотеки университета);
> электронные ресурсы, являющиеся собственностью университета, т.е. 

созданные профессорско-преподавательским составом университета и другими 
авторами/составителями в порядке выполнения служебной деятельности;

> электронные ресурсы, не являющиеся собственностью университета, 
предоставленные организациями или лицами, имеющими на них права 
собственности (в т.ч. авторское право).

> Информационные ресурсы по видам носителей информации:
> электронные ресурсы в формате CD и DVD;
> электронные ресурсы в виде отдельных файлов.

> Информационные ресурсы по режиму доступа:
> локальные;
> удаленные.

5.3. Электронная библиотека ФГБОУ ВО «МГТУ» является универсальной по 
содержанию.
5.4. Состав ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» может изменяться.
5.5. Хронологические рамки для документов, включаемых в фонд ЭБ, не 
устанавливаются.

6. Комплектование фонда электронной библиотеки

6.1. Содержание комплектования фонда ЭБ определяется тематическим планом 
комплектования (далее ТПК), утвержденным ректором ФГБОУ ВО «МГТУ». ТИК 
отражает профиль учебных дисциплин в соответствии с образовательными стандартами и
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тематику научно-исследовательских работ университета.
6.2. Источниками комплектования фонда электронных документов и изданий являются:

> редакционно-издательский отдел (далее -  РИО) ФГБОУ ВО «МГТУ»;
> факультеты, кафедры, другие подразделения ФГБОУ ВО «МГТУ», авторы -  
сотрудники ФГБОУ ВО «МГТУ».
> книготорговые и книгоиздающие организации, агентства по распространению 
периодических изданий, организации - поставщики электронных изданий и 
документов, авторы, правообладатели электронных ресурсов.

6.3. Электронные издания и документы являются объектами авторского права, 
охраняются законодательством Российской Федерации и международными конвенциями.

С автором-сотрудником университета подписывается Приложение к трудовому 
договору (Приложение №1) согласно которому, создание произведений и иных объектов 
интеллектуальной собственности, необходимых для обеспечения учебной и н а)^о - 
исследовательской деятельности является служебным произведением, и исключительное 
право на него принадлежит университету.
6.4. С правообладателем, не являющимся сотрудником ФГБОУ ВО «МГТУ» или 
автором написавшим произведение не в порядке вьшолнения служебного задания, 
заключается лицензионный договор, регулирующий право НБ МГТУ использовать 
документ на условиях, определяемых договором, с соблюдением обоюдных интересов, 
лицензионной и правовой чистоты электронного документа.
6.5. Свободному переводу в электронную форму подлежат издания, на которые истек 
срок действия авторского права в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса РФ.
6.6. Основные виды электронных документов и изданий в ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ», 
входящие в фонд НБ МГТУ.

6.6.1. Плановые издания.
Электронные аналоги (версии) печатных изданий, подготовленные преподавателями и 
сотрудниками ФГБОУ ВО «МГТУ» и изданные в РИО ФГБОУ ВО «МГТУ» в 
соответствии с планом изданий научной и зшебной литературы. Плановые издания 
являются собственностью ФГБОУ ВО «МГТУ». Порядок предоставления данных 
изданий определен в подразделе 7.1. настоящего Положения.
6.6.2. Служебные документы.
Электронные версии документов учебно-методического назначения, подготовленные 
преподавателями и сотрудниками ФГБОУ ВО «МГТУ» для организации учебного 
процесса в порядке выполнения служебного задания. Служебные документы являются 
собственностью ФГБОУ ВО «МГТУ». Порядок их предоставления определен в 
подразделе 7.2. настоящего Положения.
6.6.3. Инициативные документы.
Электронные версии изданий и документов учебно-методического назначения, 
подготовленные преподавателями и сотрудниками ФГБОУ ВО «МГТУ» в 
инициативном порядке. Инициативные документы являются собственностью авторов. 
Порядок предоставления инициативных документов определен в подразделе 7.3. 
настоящего Положения.
6.6.4. Аналоги изданий.
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Электронные издания - аналоги печатных изданий из фонда НБ МГТУ, созданные с 
использованием методов сканирования текстов. Порядок предоставления аналогов 
изданий определен в подразделе 7.4. настоящего Положения.
6.6.5. Сторонние издания.
Электронные издания и документы, авторы которых не являются преподавателями и 
сотрудниками ФГБОУ ВПО «МГТУ». Порядок предоставления сторонних изданий 
определен в подразделе 7.5. настоящего Положения.
6.6.6. Неопубликованные документы:

> Электронные копии неопубликованных докзтиентов (диссертации) из фонда 
Научно-библиографического отдела (ИБО) НБ МГТУ, созданные с использованием 
методов сканирования текстов. Порядок предоставления диссертаций определен в 
подразделе 7.6 настоящего Положения.
> Выпускные квалификационные работы (далее -  ВКР). Порядок 
предоставления и размещения ВКР в ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» определен в 
документе «Порядок размещения ВКР в ЭБС ФГБОУ ВО «МГТУ»».

6.7. Электронные документы и издания, не входящие в фонд НБ МГТУ.
6.7.1. Электронные библиотечные системы (ЭБС): отбираются путем проведения 
тестирования различных ЭБС профессорско-преподавательским составом, 
сотрудниками, аспирантами и обучающимися университета, политехнического 
колледжа и филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке Яблоновском.
6.7.2. Электронные информационно-справочные системы и электронные ресурсы 
образовательных порталов Интернета оцениваются с точки зрения их необходимости 
в учебном и научном процессах.

6.8. При формировании фонда электронной коллекции, поступаюпще материалы, 
независимо от носителя информации, проходят проверку на наличие изданий, включённых в 
«Федеральный список экстремистских материалов».

7. Порядок предоставления материалов в фонд электронной библиотеки 

7.1. Плановые издания МГТУ
7.1.1 Плановые издания передаются РИО в фонд НБ МГТУ по накладной, где 
зафиксированы название, количество экземпляров и стоимость передаваемьк 
изданий.
7.1.2 Электронная копия планового издания передается РИО в НБ МГТУ по 
электронной почте или на твердом носителе.
7.1.3 Допустимо издание планового издания только в электронном виде, при 
этом, порядок передачи электронной копии планового издания в НБ МГТУ остается 
без изменений.
7.1.4 На электронное плановое издание заполняется регистрационная карта  ̂
(Приложение №2). Заполненная регистрационная карта подписывается заведующим

' Регистрационная карта заполняется на документы, представленные в фонде НБ МГТУ только в 
электронном варианте.____________________________________________________________________
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ОКиНО НБ МГТУ и хранится в отделе.
7.2. Служебные документы

7.2.1. Служебные документы предоставляются в фонд электронной библиотеки 
издательетвом или руководителями соответетвующих структурных подразделений 
(кафедр) универеитета.
7.2.2. При передаче елужебных документов в ОКиНО НБ МГТУ необходимо 
представить:

> служебный документ на электронном носителе (или есылку на меето его 
размещения в локальной сети или Интернет) для послед)чощего копирования;
> регистрационную карту, заполненную и подписанную автором / 
составителем или заведующим кафедрой.

7.2.3. Регистрационная карта может быть заполнена в процессе передачи материала.
7.2.4. Служебные документы принимаются от авторов или лиц, ответственных за 
передачу документа.

7.3. Инициативные документы
7.3.1. Инициативные документы предоетавляются в фонд электронной библиотеки 

лицами, имеющими на них права собственноети в соответствии с 
действующим законодательством.

7.3.2. При передаче инициативных документов в ОКиНО НБ МГТУ необходимо 
представить:

> издание и его электронную версию или ссылку на место его размещения в
локальной еети или Интернет для последующего копирования; 
регистрационную карту^ на электронное издание, электрон11ую> регистрационную карту' на электронное издание, электрон11ую копию 
печатного издания (если печатная версия не представлена).

7.3.3. Регистрационная карта может быть заполнена в процессе передачи материалов.
7.3.4. Инициативные документы передаются в фонд электронной библиотеки на 

условиях, указанных в Лицензионном договоре.
7.3.5. Лицензионный договор (Приложение №3) должен быть заключен между 

ФГБОУ ВО «МГТУ» и лицом, обладающим правом собственности на 
передаваемый материал. Оформление и подписание лицензионного договора 
происходит в установленном в ФГБОУ ВО «МГТУ» порядке. Подписанный 
экземпляр лицензионного договора хранится в ОКиНО НБ МГТУ.

7.4. Аналоги изданий
7.4.1. Аналоги печатных изданий, имеющихся в библиотеке, могут быть созданы в
НБ МГТУ:

> для редких и ветхих изданий;
> для плановых и елужебных документов переданньк в фонд НБ МГТУ 
только в печатном варианте.
> для инициативных документов на оеновании лицензионного договора с 
автором.

7.4.2. Оцифровка учебников, учебных пособий и трудов НПО ФГБОУ ВО
«МГТУ», осуществляется отделом хранения фондов с обязательным соблюдением
условий авторского права.
7.4.3. Оцифровка сборников научных статей, материалов конференций и недель
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науки ФГБОУ ВО «МГТУ», осуществляется ОИР.
7.5. Сторонние издания

7.5.1. Сторонние издания предоставляются в фонд библиотеки лицами, имеющими 
на них права собственности в соответствии с действующим законодательством, на 
условиях, указанных в Договоре на использование образовательного электронного 
документа для пополнения фонда библиотеки.
7.5.2. Правила пользования сторонними изданиями определяются договорами, 
заключенными между ФГБОУ ВО «МГТУ» и правообладателями документов.

7.6. Неопубликованные документы
7.6.1. Неопубликованные документы предоставляются в фонд электронной 
библиотеки лицами, имеющими на них права собственности в соответствии с 
действзлощим законодательством.
7.6.2. Неопубликованные документы передаются в фонд электронной библиотеки 
на условиях, указанных в договоре.
7.6.3. Электронные версии имеющихся в библиотеке неопубликованных 
документов создаются в НБО НБ МГТУ на основании договора с автором.
7.6.4. Выпускные квалификационные работы передаются в фонд ЭБ НБ МГТУ в 
соответствии с Порядком размещения ВКР в ЭБС ФГБОУ ВО «МГТУ».

8. Общие требования к подготовке электронных изданий

8.1. Настоящий раздел определяет общие требования к подготовке электронных 
документов.
8.2. Электронные документы должны быть представлены в одном из форматов MS 
Word (DOC, RTF), PDF.
8.3. Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на физическое 
местоположение электронного документа в локальной сети или Интернет.
8.4. Документы могут быть архивированы с помощью архиваторов WinZip.
8.5. Изображения (рисунки, фотографии и т.п.), входящие в состав электронного 
документа, могут быть представлены отдельно или, если позволяет выбранный формат, в 
теле докзлкгента. Изображения предоставляются в форматах TIFF, JPG.
8.6. Программные продукты, являющиеся составной частью электронного документа 
(например, средства просмотра документа, примеры и т.п.), должны иметь в своем составе 
описание (инструкцию), достаточное для работы с ними.
8.7. Электронные издания и докзлленты принимаются на любых машиночитаемых 

носителях и по электронной почте.
8.8. Требования к вькодным сведениям электронньк изданий определены в ГОСТ Р 
7.0.95-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Электронные документы. Основные виды и вькодные сведения.
8.9. Носители электронного документа и сами докзлленты проверяются на наличие 
вредоносных программ.
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9. Учет, обработка и хранение электронных документов

9.1. Электронные документы и издания, принятые в соответствии с порядком 
предоставления материалов в фонд электронных документов и изданий (раздел 7), 
подлежат стандартной обработке.
9.2. Стандартная обработка электронных документов и изданий производится в НБ 
МГТУ в соответствии с Межгосударственной системой стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (СИБИД).
9.3. Все вопросы, относящиеся к технологии стандартной обработки электронных 
документов и изданий, регулирзтотся внутренними регламентирующими документами НБ 
МГТУ.
9.4. Структурными подразделениями, взаимодейств)чощими при организации 
размещения и хранения ЭД и изданий, являются ОКиНО, КХ, ОИР и НБО.
9.5. Порядок регистрации электронных документов в ЭБ НБ МГТУ:

9.5.1. ОКиНО ведет суммарный и индивидуальный учет электронньк документов в 
соответствии с требованиями Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда НБ МГТУ.
9.5.2. ОКиНО библиотеки составляет библиографическую запись на электронный 
докзтлент в формате RUSMARC по соответствующему шаблону АИБС «Фолиант», 
снабжает запись ссьшкой на месторасположение ЭД и сохраняет библиографическую 
запись в базе Новые документы в АИБС «Фолиант».
9.5.3. Отдел хранения фондов размещает поступивший ЭД на библиотечном сервере, 
редактирует библиографическую запись на электронный документ и размещает БЗ в 
ЭК НБ МГТУ и тематических БД, создает резервную копию ЭД и сохраняет её на 
жестком диске (съемный носитель).
9.5.4. Научно-библиографический отдел размещает электронные копии 
неопубликованных документов (диссертации) и электронные копии авторефератов 
диссертаций на библиотечном сервере, редактирует библиографическую запись на эти 
документы и размещает БЗ в ЭК НБ МГТУ и в БД Диссертации, создает резервную 
копию ЭД и сохраняет её на жестком диске (съемный носитель).
9.5.5. ОИР размещает электронные копии сборников трудов НПО, материалов 
конференций, недель науки и периодических изданий ФГБОУ ВО «МГТУ» на 
библиотечном сервере, редактирует библиографическую запись на эти документы и 
размещает БЗ в ЭК НБ МГТУ и тематических БД. Осуществляет резервное 
копирование электронных документов и сохранение их на жестком диске (съемный 
носитель).

9.6. Хранение электронных ресурсов осуществляется следующим образом:
9.6.1. электронные ресурсы на съемньк носителях (CD, DVD), поступившие в 
библиотеку по заказам кафедр от издательств и книготорговых фирм, хранятся на 
машиночитаемых носителях в ОИР и вьщаются пользователям только для работы в 
читальном зале;
9.6.2. электронные документы, полученные по договорам от правообладателей, 
служебные издания, аналоги неопубликованньк документов, библиографические 
ресурсы собственной генерации хранятся на сервере библиотеки, страховые копии
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хранятся на жестком диске (съемный носитель);
9.6.3. электронные документы арендованных электронно-библиотечных систем 
размещаются на серверах правообладателей.

9.7. Любые технические решения, имеющие отношение к фонду электронных 
документов и изданий и ведущие к изменению регламента работы отделов библиотеки и 
Информационно-технического отдела ФГБОУ ВО «МГТУ» должны быть согласованы 
начальником Информационно-технического отдела ФГБОУ ВО «МГТУ» и директором 
НБ МГТУ.

10. Организация доступа пользователей к электронной библиотеке

10.1. Возможность доступа к электронным документам через локальную сеть ФГБОУ 
ВО «МГТУ» и/или Интернет обеспечивает Информационно-технический отдел ФГБОУ 
ВО «МГТУ».
10.2. Доступ к ресурсам ЭБ осуществляется через web-сайт НБ МГТУ http://lib.mkgtu.ru/. 
Электронный каталог интерактивного доступа представлен на основе информационно
библиотечной системы АИБС «Фолиант» (ООО «Гамма-Про» г. Петрозаводск). Каталог 
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2 включает библиографическую и полнотекстовую 
информацию.
10.3. Удаленный доступ к ЭК НБ МГТУ возможен круглосуточно, из любой точки, где 
имеется доступ к сети Интернет.
10.4. Доступ к полнотекстовым электронным ресурсам ЭБ имеют только ППС, 
сотрудники, студенты, аспиранты, ординаторы ФГБОУ ВО «МГТУ», учащиеся 
Политехнического колледжа и филиала МГТУ в поселке Яблоновском.
10.5. Для удаленного достзша к полнотекстовой информации необходима регистрация в 
Электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «МГТУ» и авторизация 
обучающихся на сайте НБ МГТУ. Доступ осуществляется по логину и паролю.
10.6. Библиографические записи электронных ресурсов содержат URL (универсальный 
адрес ресурса), который вводится в поле 856, подполе и (АИБС «Фолиант») и служит 
гиперссьшкой к полному тексту документа. Просмотр полнотекстовых электронных 
документов возможен с использованием программ, поддерживающих форматы djvu, PDF.
10.7. Доступ к ЭБ ФГБОУ ВО «МГТУ» регулируется:

> нормативно-правовыми документами Российской Федерации;
> лицензионными договорами на использование произведения автора;
> внутренними нормативными документами ФГБОУ ВО «МГТУ»;
> Положением об электронной библиотеке ФГБОУ ВО «МГТУ»;

10.8. Все пользователи электронной библиотеки ФГБОУ ВО «МГТУ» должны быть 
уведомлены, что информация, представленная в электронных документах и изданиях, 
используется в учебных и научных целях согласно Гражданскому Кодексу Российской 
Федерации, Договору с правообладателями.
10.9. Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается использовать, 
копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением 
соответствующих положений действующего авторского законодательства с обязательным
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указанием имени автора произведения и источника заимствования.

11. Авторское право и смежные права

11.1. Электронные версии печатных изданий, а также электронные документы являются 
объектами авторского права и смежных прав и охраняются междзпародными 
конвенциями и законодательством Российской Федерации. 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.
11.2. В случае увольнения сотрудника ФГБОУ ВО «МГТУ», который является автором 
или составителем, исключительные права на работы, созданные им в порядке вьшолнения 
елужебного задания, а также изданные на базе редакционно-издательского отдела или в 
других издательствах при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «МГТУ», остаютея 
закрепленными за университетом. Право на работы, созданные в инициативном порядке, 
остаются закрепленными за университетом на срок, оговоренный в лицензионном 
договоре.

12. Ответственность и руководство электронной библиотекой

12.1. Координацию совместной работы, по созданию и использованию электронной 
библиотеки, НБ МГТУ и структурных подразделений ФГБОУ ВО «МГТУ» осуществляют 
проректор по научной работе и заместитель директора библиотеки по автоматизации 
библиотечно-информационных процессов.
12.2. Общее руководство работой электронной библиотеки осуществляет директор НБ 
МГТУ.
12.3. Организация работы электронной библиотеки возлагается на:

12.3.1. заместителя директора НБ МГТУ по автоматизации библиотечно
информационных процессов;
12.3.2. заведующего отделом комплектования и научной обработки литературы 
НБ МГТУ;
12.3.3. заведующего отделом хранения фондов НБ МГТУ;
12.3.4. заведующего отделом информационных ресуреов НБ МГТУ;
12.3.5. заведующего на)шно-библиографическим отделом НБ МГТУ;

12.4. Ответственность за общесистемное программное и техничеекое обеспечение несет 
начальник информационно-технического отдела ФГБОУ ВО «МГТУ»
12.5. Ответственным за подписание приложений к трудовому договору с 
правообладателями служебного произведения является начальник управления кадров.
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Приложение № 1

Приложение №_ 
к трудовому договору от _ _ №

г. Майкоп « »

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический зшиверситет», именуемое в 
дальнейшем Работодатель, в лице ректора Куижевой , действующего на основании
Устава, и _______________________________________________________________
_________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем Работник, договорились о следующем:

1. В трудовые обязанности Работника входит создание произведений и иных 
объектов интеллектуальной собственности, необходимых для обеспечения или 
совершенствования учебного процесса, а также иных учебных, научных и других 
аналогичных произведений, создаваемых Работником в соответствии с его научной 
специализацией.

2. Работник соглашается, что Работодателю принадлежат исключительные права на 
любые произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности (объекты 
интеллектуальной собственности), созданные или зарегистрированные Работником в 
связи с осуществлением работы у Работодателя (далее - служебные произведения). 
Исключительные права принадлежат Работодателю в полном объеме в отношении 
исполъзования служебных произведений любым способом (включая воспроизведение (без 
ограничения
тиража), включая записъ в цифровой форме, распространение, публичный показ, 
публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод 
и иную переработку, практическую реализацию, доведение до всеобщего сведения, 
включая использование в открытьк и закрытых сетях, включение в базы данных и 
мультимедийную продукцию, регистрацию товарных знаков) и в любой форме на 
территории всего мира, в течение всего срока действия исключительных прав, с правом их 
передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий любым лицам 
на условиях, определяемьк по собственному усмотрению Работодателя и без вьщлаты 
Работнику какого-либо дополнительного вознаграждения.

3. Работник соглашается, что в тех случаях, когда для возникновения или 
закрепления прав на служебные произведения необходимо совершение каких-либо 
действий (подача заявки и так далее), право на совершение таких действий принадлежит 
исключительно Работодателю. Работник не вправе сам осуществлять, разрешать или 
запрещать совершение таких действий.

4. Работодатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным 
правом на служебные произведения любым не противоречащим закону и существу такого 
исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому
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лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления др)тому лицу 
права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный 
договор). Согласия Работника на такую передачу (предоставление) не требуется.

5. Работник разрешает Работодателю осуществлять обнародование служебных 
произведений любым способом по усмотрению Работодателя, а также использовать их без 
указания имени Работника (автора) либо с указанием имени Работника в случаях, когда 
Работодателем будет принято решение о целесообразности наличия такого указания по 
усмотрению Работодателя.

6. В случае отсутствия дополнительного соглашения об ином Работник 
соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с трудовым договором от
___________ № _______ в период работы у Работодателя заработная плата включает все
вознаграждения за использование Работодателем или любыми другими лицами с согласия 
Работодателя (правопреемниками Работодателя) любых служебных произведений, в том
числе после прекращения действия трудового договора от__________№ ___ . Работник не
вправе требовать каких-либо дополнительных вьшлат за использование служебньк 
произведений или передачу прав на них.

7. Работнику за создание служебных произведений и их использование 
Работодателем вьшлачивается вознаграждение (роялти) в соответствии с Положением об 
оценке и показателях эффективности работы профессорско-преподавательского состава 
Работодателя. Указанное вознаграждение признается Работником и Работодателем в 
соответствии с абзацем
третьим п)шкта 2 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве 
исчерпьшающего вознаграждения за создание и последующее использование служебных 
произведений. Для указанных целей настоящее положение рассматривается в качестве 
соглашения между Работником и Работодателем, предусмотренного статьей 1295 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Работодатель или иные лица, 
использующие служебные произведения с согласия Работодателя, не несут обязанностей 
по уплате каких-либо иных вознаграждений Работнику, в том числе в случае прекращения 
трудовых отношений с ним.

8. Положения настоящего приложения к трудовому договору от_____________ №
______ вступают в силу и действуют с момента заключения с Работником трудового
договора.

9. Положения настоящего приложения действуют независимо от заключенного с
Работником Трудового договора о т ____________ № _______ , в том числе продолжают
действовать в случае его расторжения, его не заключения или признания 
недействительным по какой-либо причине.
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РАБОТОДАТЕЛЬ;
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский
государственный технологический
университет»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)
Республика Адыгея, г. Майкоп, 
Первомайская, д. 191, 385000 
тел. (8772)52-31-31; факс (8772)52-31-31. 
E-mail: info@mkgtu.ru 
ОКПО 32351356,
ОГРН 1020100698595 
ИНН/КПП 0105014177/010501001

Ректор

РАБОТНИК (автор)

Фамилия,

имя, отчество

Один экземпляр приложения к 
трудовому договору получил(а)

«
С.К. Куижева 

20 г. дата, подпись
м. п.
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Приложение № 2

Регистрационная карта электронного документа №

Факультет, медицинский институт, филиал 

Кафедра________________________________
Автор(ы)

Заглавие

Г од издания

Тип документа_
учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, монография, другое

Способ доступа пользователей к электронному документу (нужное подчеркнуть):
• удаленный доступ (свободный доступ) из сети Интернет)
• локальный доступ (свободный доступ из локальной сети ФГБОУ ВО «МГТУ»)

a. с возможностью копирования
b. без возможности копирования.

Сведения для учета книгообеспеченности: 
Г риф:_________________________________
Дисциплина:____________________
Направление / профиль подготовки

Специальность 
Магистратура_
Предполагаемый контингент обучающихся:
Дневное отделение_ 
Заочное отделение

_количество студентов 
количество студентов

Рекомендовано кафедрой в качестве (нужное подчеркнуть)
• основной литературы
• дополнительной литературы
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Наличие печатного аналога: есть / нет (заполняется библиотекарем)

Характеристика электронного документа (заполняется библиотекарем): 
Формат______________________
Примечание______________________________________________________

Заведующий отделом 
комплектования и научной 
обработки литературы____

(подпись) (ФИО)

Автор
(подпись) (ФИО)
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Лицензионный договор №_
Приложение № 3

о передаче неисключительных прав на использование произведения

г. Майкоп 20 г.

___________________________________________ именуемьш в дальнейшем
«Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет», далее «Лицензиат», в лице ректора Куижевой Саиды 
Казбековны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее -  «Договор»), о нижеследующем;

1. Предмет Договора

1Л. Лицензиар предоставляет безвозмездно Лицензиату права на использование 
электронных копий Произведений, автором которьк он является и указанных в 
приложении № 1 к настоящему Договора (далее -  «Произведения»), в том числе право на 
размещение их электронных копий в Электронной библиотеке ФГБОУ ВО «МГТУ» и 
других базах данных, представленных в виде научных информационных ресурсов сети 
Интернет, путем распространения отдельных самостоятельных частей Произведений 
(статей), право на создание электронных копий Произведений (воспроизведение 
Произведений), кроме того право на извлечение метаданных (переработку) Произведений 
и использование их для наполнения баз данных в соответствии с условиями настоящего 
Договора, а также право на изготовление репринтных копий.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на 
передаваемые Лицензиату Произведения.
1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 
ограничена.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на Произведения на 
срок 10 (Десять) лет. Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное 
уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за два месяца до окончания 
предписанного десятилетнего срока, то срок действия неисключительных прав 
Лицензиата на Произведения автоматически пролонгируется на аналогичный срок. 
Количество пролонгаций не ограничено.
2.2. Лицензиат имеет право передать на договорньк условиях частично или полностью 
полученные по настоящему Договору права третьим лицам.
2.3. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
права Автора Произведения, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные
Версия: 2.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.4. Лицензиат имеет право предоставлять третьим лицам право после расторжения 
договора с третьим лицом хранить архивные копии Произведений, предназначенные для 
сохранения доступа к ним конечных пользователей, получивших такой достзш на 
договорной основе с третьим лицом до расторжения настоящего Договора, до момента 
полного выполнения договорньк обязательств третьего лица перед конечными 
пользователями.
2.5. Лицензиат имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные 
Произведений (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 
материалы и проч.) для включения в различные базы данных и составные произведения.
2.6. Лицензиат имеет право на переработку Произведений в рамках, оправдываемых 
целью извлечения метаданных.
2.7. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании Произведения.
2.8. Лицензиат сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 
перечисленные в п. 1.1. настоящего договора права третьим лицам без уведомления об 
этом Лицензиара.
2.9. Стороны договорились, что в соответствии со статьей 160 ГК РФ допускают и 
признают воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем 
Договоре и иных документах, связанных с его заключением, с помощью использования 
средств механического, электронного или иного копирования собственноручной подписи 
и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны 
или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов 
действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии 
со СТ.434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной в случае 
направления Автором соглаеия на заключение договора посредством электронной связи с 
помощью сети Интернет.

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ 
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Ответственность Лицензиара по Договору ограничена суммой реального ущерба, 
причиненного Лицензиату.
3.3. В случае предъявления к Лицензиату претензий или исковьк требований о защите 
авторских прав со стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их 
представителей), связанных с нарущением Лицензиаром исключительных прав на 
Произведения, указанные в приложении № 1 настоящего Договора, Лицензиар обязуется 
обеспечить Лицензиата необходимыми документами, оказать содействие в ведении 
переговоров с данными лицами и возместить имущественные потери.
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательетва РФ.
3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.____________________________________________
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4. Реквизиты Сторон

Лицензиат. Лицензиар.
ФГБОУ ВО «МГТУ»: АВТОР:
385000, РА, г. Майкоп, ул. Первомайская,__________
191
тел.(факс): 5 2 - 3 1 - 3 1  
ИНН 0105014177, КПП 010501001 
ОГРН 1020100698595

Проректор по науке и 
инновационному развитию 
________ ___________ IT.A. Овсянникова/
Jyf д  (подпись)

ИНН________
Паспорт серия
Вьщан______
Адрес:_______
тел.:________
E-mail:

Номер

(подпись)
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Список произведений

№
п/п

Название Г од издания Кол-во
страниц

Лицензиат: Лицензиар:

(подпись)
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