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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронной библиотеке СПбГЛТУ 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания и использования в 
учебном процессе Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-1 Хегербургский государственный 
лесотехнический университет им. С.М. Кирова» (далее СПбГЛТУ или университет) 
электронной библиотеки (далее ЭБ). 

1.2 Электронная библиотека ( ЭБ) 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). 

1.3 Настоящее Положение разработано на основе следующих законов 
Российской Федерации: 

• «Об образовании»; 
• «Об информации, информатизации и защите информации»; 
• «Об авторском праве и смежных правах»; 
• «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; 

1.4 В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 
автор - лицо, создавшее образовательное электронное издание или принимавшее 

участие в его создании, а также подразделения университета, от имени которых создаются 
и (или) публикуются материалы; 

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; 

электронная библиотека - информационная система, предназначенная для на-
копления, хранения и использования электронных документов и изданий; 

пользователь электронной библиотеки - физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами электронной библиотеки; 

электронное издание - электронный документ (группа электронных документов), 
прошедший ре дакцио нно - издательскую обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, имеющий выходные данные. Электронное издание 
может быть исполнено на любом электронном носителе - магнитном (магнитная лента, 
магнитный диск и др.), оптическом (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ и др.), а также 
опубликовано в электронной компьютерной сети. По наличию печатного эквивалента 
электронные издания подразделяются на электронные аналоги печатных изданий и 
самостоятельные электронные издания; 

электронный аналог печатного издания - электронное издание, в основном 
воспроизводящее соответствующее печатное издание (расположение текста, 
иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.); 



самостоятельное электронное издание - электронное издание, не имеющее 
печатных аналогов; 

сетевое электронное издание (по ГОСТ 7.83-2001)- электронное издание, 
доступное пользователям через телекоммуникационные сети 

1.5 Электронная библиотека ориентирована на студентов всех форм обучения, 
аспирантов, сотрудников, профессорско-преподавательский состав. 

2. Цели и задачи электронной библиотеки 

2.1. Основополагающими целями создания Электронной библиотеки являются: 
• сбор, организация хранения и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов 
• обеспечение локального и удаленного доступа пользователей к 

информационным ресурсам 
• обеспечение доступности полнотскстовых изданий преподавателей 

университета и создание электронных копий 
• целенаправленное создание информационных массивов по профилю вуза 
• организация подписки на электронные полнотекстовые базы данных 

2.2. Задачами электронной библиотеки вуза являются: 
• образовательная, в рамках которой осуществляется поддержка 

образовательного процесса посредством предоставления учебного 
материала по профилю вуза 

• фондообразующая, в рамках которой фонд библиотеки ЛТУ пополняется 
документами в электронном виде и дополняет фонд традиционных изданий 

• справочная, направленная на удовлетворение потребностей в информации 
энциклопедического характера 

3. Струкгура электронной библиотеки 

3.2 Электронная библиотека включает: 

• электронный каталог книг, статей, периодики и других документов, 
хранящихся в библиотеке университета 

• полные тексты учебников, учебных пособий, курсов лекций, учебно-
методических комплексов, учебно-методических рекомендаций и 
разработок, изданных в университете 

• электронные аналоги монографий, сборников научных трудов, 
авторефератов диссертаций, защищенных в СПбГЛТУ 

• электронные полнотекстовые аналоги и электронные издания научных, 
учебных и других изданий профессорско-преподавательского состава, 
научных работников университета, издаваемых за пределами университета 

• внешние информационные библиографические (каталоги, указатели, списки 
и др.) и полнотекстовые информационные ресурсы, доступ к которым 
библиотека организует на основе лицензионных соглашений или 
бесплатного тестового доступа к базам данных информационных центров 

• учебники, учебные пособия и другие материалы, представленные в 
библиотеке на дискетах, дисках (CD, DVD и др.) 



4. Комплектование фонда электронной библиотеки 

4.1. Источниками комплектования фонда электронной библиотеки являются: 

• книготорговые и книгоиздающие организации 
• агентства по распространению периодических изданий 
• издательство университета 
• факультеты, кафедры и другие подразделения вуза 
• организации - поставщики электронных изданий и документов 

4.2 Электронные издания и документы являются объектами авторского права и 
охраняются законодательством РФ и международными конвенциями. В случае действия 
авторских прав с правообладателем заключается Авторский договор на использование 
электронного документа для пополнения фонда ФБ СГ16ЛТУ (Приложение А) и Учетная 
карточка электронного документа (Приложение Б), регулирующие права вуза 
использовать документ на условиях, определяемых договором с соблюдением обоюдных 
интересов, лицензионной и правовой чистоты электронного издания или документа. 

4.3 Свободному переводу в электронную форму (сканированию) подлежат издания, 
на которые истек срок действия авторского права в соответствии с законами РФ «Об 
авторском праве и смежных правах» и «О правовой охране npoipaMM для электронных 
вычислительных машин и баз данных». 

4.4. К видам электронных документов и изданий относятся: 

- электронные аналоги (версии) печатных изданий, подготовленные 
преподавателями и сотрудниками университета и изданные в университете в соответствии 
с планом изданий научной и учебной литературы (плановые издания). Плановые издания 
являются собственностью университета. Порядок предоставления плановых изданий 
определен в подразделе 5.1. 

- электронные документы учебно-методического назначения, подготовленные 
преподавателями и сотрудниками университета для организации учебного процесса в 
порядке служебного задания (служебные документы). Служебные документы являются 
собственностью университета. Порядок предоставления служебных документов 
определен в подразделе 5.2. 

- электронные документы учебно-методического назначения, подготовленные 
преподавателями и сотрудниками университета в инициативном порядке (инициативные 
документы). Инициативные документы являются собственностью авторов. Порядок 
предоставления инициативных документов определен в подразделе 5.3. 

-электронные издания, авторы которых не являются преподавателями и 
сотрудниками университета (сторонние издания). Порядок предоставления сторонних 
изданий определен в подразделе 5.5 . 

5. Порядок предоставления материалов в фонд электронной библиотеки 

5.1 Плановые издания университета, включая электронную копию документа, 
передаются из издательства в фонд ФБ университета по накладной и акту передачи, в 
которых зафиксированы название, количество экземпляров и стоимость передаваемых 
электронных изданий. Авторский договор на использование электронного документа и 



Учетная карточка электронного документа заполняются на этапе передачи рукописи в 
издательство и передаются в библиотеку из издательства вуза вместе с электронным 
документом. 

5.2 Служебные документы предоставляются в фонд электронной библиотеки 
руководителями соответствующих структурных подразделений (кафедр) университета 
Необходимость передачи служебных документов в электронную библиотеку определяется 
руководителями соответствующих структурных подразделений (кафедр) университета. 
Учетная карточка заполняется в момент передачи электронного документа в 
библиотеку. 

5.3. Инициативные документы предоставляются в фонд электронной библиотеки 
лицами, имеющими на них права собственности в соответствии с действующим 
законодательством. Инициативные документы передаются в фонд электронной 
библиотеки на условиях, указанных в Авторском договоре на использование 
образовательного электронного документа. Авторский договор должен быть заключен 
между ФГОУ BIIO СПбГЛТУ и лицом, обладающим правом собственности на 
передаваемый материал. При составлении договора рекомендуется использование 
типового Авторского договора (Приложение А). Подписанный экземпляр Авторского 
договора и учетная карточка электронного документа хранятся в отделе комплектования 
Фундаментальной библиотеки университета. 

5.4 Сторонние издания предоставляются в фонд библиотеки лицами, имеющими на 
них права собственности в соответствии с действующим законодательством, 
инициативные документы передаются в фонд электронной библиотеки на условиях, 
указанных в Авторском договоре на использование образовательного электронного 
документа для пополнения фонда библиотеки. Авторский договор должен быть заключен 
между ФГОУ ВПО СПбГЛТУ и лицом, обладающим правом собственности на 
передаваемый материал. При составлении договора рекомендуется использование 
типового Авторского договора (Приложение А). Подписанный экземпляр Авторского 
договора и Учетная карточка электронного документа хранятся в отделе комплектования 
научно-технической библиотеки университета. 

6. Общие т ребования к подготовке электронных документов и изданий 

6.1 Общие требования к подготовке электронных документов следующие: 

• электронные документы могут быть подготовлены в любом удобном для 
автора формате. Предпочтительные форматы - MS Word (DOC или RTF), 
HTML, PDF 

• изображения (рисунки, фотографии и т.п.), входящие в состав электронного 
документа, могут быть представлены отдельно или, если позволяет 
выбранный формат, в теле документа. Формат изображений пе 
регламентируется. 

• 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 

• документы могут быть архивированы с помощью архиваторов RAR, PKZIP, 
WinRAR, WinZip. 



6.2 Электронные издания и документы принимаются на любых машиночитаемых 
носителях. Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на физическое 
местоположение электронного документа в локальной сети или Интернет. 

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

7. Размещение и хранение электронных документов и изданий 

7.1. Размещение и представление электронных документов и изданий 
университета с возможностью доступа к ним через локальную сеть и/или Интернет 
обеспечивает библиотека и Управление информационно-технического обеспечения 

университета (УИТО). Электронные издания на CD или DVD хранятся в научно-
библиографическом отделе и доступны для работы в читальном зале отдела научной 
литературы 

7.2. Структурными подразделениями, взаимодействующими при организации 
размещения и хранения электронных документов и изданий, являются издательство 
университета, отдел комплектования библиотеки, научно-библиографический отдел, 
отдел компьютеризации библиотечно-информационных процессов ФБ и УИТО 
университета. 

7.3. Технология хранения электронных документов определяется носителем 
информации и составом информационного и программного обеспечения электронной 
библиотеки. 

8. Способы доступа пользователей к электронным документам и изданиям 

8.1. Возможны следующие варианты доступа к фондам электронной библиотеки 
СПбГЛТУ: 

- Бесплатный доступ преподавателям и студентам для просмотра электронных 
документов: 

• в локальной сети университета 
• в сети Интернет. 

- Бесплатный доступ физическим лицам (не являющимися преподавателями и 
студентами вуза) для просмотра электронных документов: 

• в локальной сети университета; 
• в сети Интернет. 

8.3. Все виды доступа рехулируются нормативно-правовыми документами 
законодательства РФ, Авторскими договорами и настоящим Положением. 

8.5. Все пользователи электронной библиотеки должны быть уведомлены, что 
информация, представленная в электронных документах и изданиях, не может прямо или 
косвенно использоваться для значительного по масштабам или систематического 
копирования, воспроизведения, систематического снабжения или распространения в 
любой форме любому лицу без предварительного письменного разрешения. 
Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать материалы фонда 
электронных документов и изданий для общественных и коммерческих целей. 



9. Заключение 

Электронные ресурсы Фундаментальной библиотеки представляют собой 
востребованный информационный сервис, удовлетворяющий потребности студентов в 
получении необходимой информации по конкретным курсам и дисциплинам, что в свою 
очередь повышает качество учебного процесса при подготовке высококлассных 
специалистов. 

Директор библиотеки 

Положение составил 

В. Т. Чужикова 

А. С. Москвина 

А. А. Ржавцев 



Приложение А 

Форма авторского договора на использование электронного документа 

для пополнения фонда Фундаментальной библиотеки СПбГЛТУ 

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР № 

па использование электронного документа для пополнения фонда 
Фундаментальной библиотеки СПбГЛТУ 

Санкт-Петербург " " 2015 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (ФГБОУ ВПО «СПбГЛТУ»), 
именуемое в дальнейшем УНИВЕРСИТЕТ, в лице ректора Беленького Юрия Ивановича, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и автор (авторский коллектив в 
составе) 

именуемый в дальнейшем АВТОР(Ы), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предметом Договора является порядок использования образовательного 
электронного документа для пополнения фонда Фундаментальной библиотеки 
ФГБОУ ВПО «СПбГЛТУ». 

2. Автор предоставляет научно-технической библиотеке университета электронный 
образовательный документ 

полное название издания 

с целью: 

- учета; 

- отражения в электронном каталоге библиотеки; 

- постоянного хранения; 

- временного хранения (срок хранения ); 

- обеспечения доступа читателей, порядок которого определен в Учетной 
карточке электронного документа. 



3. Автор несет ответственность за предоставляемую в электронном документе 
информацию и за качество электронного носителя. Библиотека университета несет 
ответственность за сохранность и целенаправленное использование электронного 
документа. 

4. Досрочное прекращение действия настоящего договора возможно по взаимной 
договоренности Автора и Университета, а так же по инициативе одной из сторон в случае 
нарушения другой стороной взятых на себя обязательств (на претензионной основе). 

5. К настоящему договору прилагается УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА образовательного 
электронного документа, содержащая описание документа, порядок его использования в 
учебном процессе и указание способов доступа к полному тексту электронного 
образовательного документа. 

б.Адреса и подписи сторон: 

УНИВЕРСИТЕТ: АВТОРЫ: 

СПбГЛТУ, ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова" 

ИНН 7802071697 КПП 780201001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК 03, СПбГЛТУ, ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. 
М.Кирова", л/с20726X38150) 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
КБК 00000000000000000130 
ОКОНХ 92110 ОКПО 02068456 
ОГРН 1027801536058 
ОКТМО 40315000 ОКВЭД 80.30.1 

Юр. адрес: Институтский пер., д.5, 

г. Санкт-Петербург,!94021 

Ректор Ю. И. Беленький 

Адрес: 

Тел.: .(сл.) . (дом.) 
Паспорт: 
выдан: 

№ 

Стр. св. №_ 
г. 

Подпись: 



Приложение Б 

Учетная карточка электронного документа № 

Тип документа (методические рекомендации, учебное пособие, текст лекций, тестовая 
программа и т.п.): 

Наличие печатного аналога: • есть • нет 
Описание произведения: 

Индексы: УДК ББК Авт. знак 

Автор(ы) 

Заглавие 

Издано 

(место издания, издательство, год издания) 

Ключевые слова: 

Гриф 

Рекомендовано к изданию (кем и когда) 
Дата прохождения через издательство вуза 
Целевое назначение 
Дисциплина 

Тип издания: • основная литература. О дополнительная. • иное. 
Кафедра факультет 
Назначение 

Очное отделение курс семестр количество студентов 



Заочное отделение курс семестр количество 
студентов 
Уровень использования произведения (нужное отметить): 

о Свободный доступ к библиографическому описанию, доступ к полному тексту 
разрешен только студентам, аспирантам и сотрудникам университета (читателям 
библиотеки университета). 

о Свободный доступ к библиографическому описанию и полному тексту без учета 
категории пользователя. 

Информация об авторах: 

Факультет 

Кафедра 

Телефон E-mail 

Описание файла: 

Формат: Авторы 

Размер: 

Имя: (подпись) 

Примечание: 
« » 201 г. 

Рег.лист принял: 


