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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели создания, функции, состав и организаци-

онную основу внутренней электронно-библиотечной системы Федерального государст-

венного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт сельско-

го хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева» (ФГБНУ «НИИСХ 

ЦЧП»). 

1.2. Электронно-библиотечная система (далее - ЭБС) - систематизированная сово-

купность электронных документов, объединенных по тематическим и целевым признакам, 

снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с 

ними. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.3.1. Гражданским кодексом Российской Федерации: 

1.3.2. Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

1.3.3. Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

1.3.4. Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»: 

1.3.5. Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и защите информации»; 

1.3.6. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

30.09.2005 № 1938 «Об утверждении показателей деятельности критериев государствен-

ной аккредитации высших учебных заведений» (в редакции приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 25.04.2008 № 885»); 

1.3.7. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 03.09.2009 № 323 «Об ут-

верждении форм представления сведений соискателям лицензии для получения лицензии 

на право ведения образовательной деятельности; Приказами и распоряжениями ФГБНУ 

«НИИСХ ЦЧП». 

 

2. Цели создания ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

1.2. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» сформирована в целях: 

2.1.1. повышения эффективности и качества образовательной и научно-

исследовательской деятельности университета за счет комплектования и использования 

электронных документов; 

2.1.2. обеспечения сохранности документного фонда библиотеки: 
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2.1.3. решения проблемы книгообеспеченности учебного процесса; 

2.1.4. целенаправленного создания информационного массива по профилю образо-

вательных программ университета; 

2.1.5. создания справочно-поискового аппарата к внутренним ресурсам ВЭБС, по-

зволяющего пользователю проводить многоаспектный поиск и работу с электронными 

документами»; 

2.1.6. обеспечения локального и удаленного индивидуальною доступа к полным 

текстам ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» для каждого обучающегося в ФГБНУ «НИИСХ 

ЦЧП»», а также сотрудников и преподавателей, из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет; 

2.1.7. обеспечения доступности полнотекстовых трудов сотрудников университета, 

предоставление которых читателям затруднено или ограничено и ценных в научном и ис-

торическом плане документов в фондах библиотеки; 

2.1.8. обеспечения доступа к информации, существующей исключительно в элек-

тронной форме; 

2.1.9. модернизации библиотечных технологий: 

2.1.10. повышения качества образовательных услуг на основе обеспечения опера-

тивного доступа к электронным ресурсам ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

 

3. Функции 

3.1. Функциями ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» являются: 

3.1.1. содействие образовательному процессу в рамках учебных занятий и само-

стоятельной работе студентов; 

3.1.2. содействие научной деятельности «ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП»»: 

3.1.3. выполнение запросов и удовлетворение информационных потребностей 

пользователей ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП»: 

3.1.4. обеспечение возможности осуществления одновременного индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, к изданиям по основным изучаемым дисциплинам. 

 

4. Состав ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

4.1. Приоритетным направлением комплектования ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

являются документы для учебного и научно-исследовательского процессов университета в 

соответствии с учебными дисциплинами и тематикой научных исследований. 

4.2. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» включает широкий спектр электронных доку-

ментов учебной, научной и иной литературы, используемой в учебном процессе по всем 

дисциплинам для всех специальностей, изучаемых в) университете. 

4.3. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» состоит из следующих видов документов (из-

даний): 

4.3.1. правовые и нормативные правовые акты: 

4.3.2. учебные (учебники, учебные пособия, сборники задач, учебные курсы, тек-

сты лекций, методические пособия, лабораторные работы, практические задания и т. д.): 

4.3.3. научные (монографии, сборники научных трудов, сборники конференций): 

4.3.4. справочные издания; 

4.3.5. научно-техническая документация; 

4.3.6. периодические и продолжающиеся издания; 

4.3.7. производственно-практические; 

4.3.8. научно-популярные. 

4.4. Электронные документы, входящие в ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» различа-

ются по форме собственности: 

4.4.1. электронные документы, являющиеся собственностью ФГБНУ «НИИСХ 

ЦЧП» то есть созданные сотрудниками университета в рамках выполнения служебного 



задания; 

4.4.2. электронные документы, переданные в ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на ос-

нове договоров с правообладателями. 

4.5. Документы в ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» различаются по степени доступ-

ности: 

4.5.1. документы с авторизованным доступом в сети Интернет; 

4.5.2. документы с внутривузовским доступом (в рамках локальной сети «ФГБНУ 

«НИИСХ ЦЧП»»); 

4.5.3. с локальным доступом (внутрибиблиотечный доступ к электронным доку-

ментам на физических носителях). 

4.6. Электронные документы ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» являются частью фон-

да Научной библиотеки ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

 

5. Комплектование ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

5.1. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» формируется па основе прямых договоров с 

правообладателями учебной, учебно-методической и научной литературы, а также работ, 

созданных профессорско-преподавательским составом ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

5.2. Способами комплектования ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» являются: 

5.2.1. приобретение электронных документов из внешних источников: от авто-

ров/правообладателей, в издательствах и книготорговых организациях: 

5.2.2. передача в ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» электронных версий работ и пуб-

ликаций сотрудников университета: 

5.2.3. оцифровка материалов из фондов библиотеки «ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» в со-

ответствии с соблюдением норм авторского права: 

5.3. Порядок предоставления электронных копий документов, созданных препода-

вателями и сотрудниками университета в ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» регламентирован 

правовыми актами ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

5.4. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» комплектуется с соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации об авторском праве (Главы 69 и 70 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), а так же международных договоров Российской Федера-

ции. 

6. Каталогизация электронных документов 

6.1. Каталогизация электронных документов, включаемых в ВЭБС ФГБНУ «НИ-

ИСХ ЦЧП», осуществляется в соответствии с международными и российскими нормати-

вами, действующими в сфере библиографического описания документов: 

ГОСТ 7.82-2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние электронных ресурсов. Общие требования и правила составления: 

ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.83-2001. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные све-

дения; 

ГОСТ 7.80-2000. СИБИД. Библиографическая записи. Заголовок: 

ГОСТ 7.12-93. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила; 

Коммуникативный формат RUSMARC. 

 

7. Организация хранения информации и обеспечение безопасности 

7.1. При организации ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» учитываются вопросы со-

хранности электронных документов и вопросы сохранности печатных документов при их 

оцифровке для создания электронных копий. 

7.2. Хранение электронных документов должно обеспечивать сохранность инфор-

мации и целостности данных, зафиксированных на физических носителях, а также обес-



печения их долговременного хранения. 

7.3. Электронные документы, не имеющие физического носителя, хранятся на сер-

вере библиотеки ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

7.4. В целях информационной безопасности ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» в 

«ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» организовано резервное копирование электронных документов 

и защита от компьютерных вирусов. 

 

8. Доступ к ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

8.1. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» обеспечивает возможность осуществления из 

любой точки, подключенной к сети Интернет, индивидуального доступа каждого обу-

чающегося и. сотрудника «ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП»» к изданиям по всем изучаемым дис-

циплинам, без ограничения какой-либо предметной областью. 

8.2. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» доступна для всех пользователей библиотеки 

«ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» в зале библиотеки, во внутривузовской сети, а также с внешних 

компьютеров после авторизации. Доступ к электронным ресурсам ВЭБС ФГБНУ «НИ-

ИСХ ЦЧП» имеют только обучающиеся, преподаватели и сотрудники университета. 

8.3. Электронные документы, размещенные в ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП», ох-

раняемые авторскими нравами, допускается использовать исключительно в личных, не 

коммерческих целях, в соответствии с лицензионными договорами с правообладателями, 

с обязательным указанием имени автора произведения и источника заимствования. 

8.4. Информацию, представленную в ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП», не допускает-

ся использовать для значительного по масштабам и систематического копирования, вос-

произведения, систематического снабжения или распространения в любой форме любому 

лицу. 

8.5. ВЭБС ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» включает дополнительные сервисы для поиска 

документов и работы с ними. 

8.6. Порядок пользования ВЭБС устанавливается Регламентом пользования ВЭБС 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП». 

 


