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ПОЛОЖЕНИЕ  

об электронно-библиотечной системе 
в ГАПОУ СО «СОБМК» 

 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение об электронно-библиотечной системе (далее - Положение) в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Саратовской области «Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее — 
ГАПОУ СО «СОБМК», Колледж) определяет порядок формирования и 
функционирования электронно-библиотечных систем в образовательном процессе. 
1.2. Требования настоящего положения обязательны для студентов, преподавателей и 
сотрудников, принимающих участие в реализации основных профессиональных 
образовательных программ. 
 

2. Нормативные ссылки 
2.1. При разработке данного Положения использованы следующие нормативные 
правовые акты: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г.;  
- Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.;  
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» №149-ФЗ от 27.07.2006г.; 
 Федеральные государственные образовательные стандарты образования по 

специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в колледже; 
- Устав ГАПОУ СО «СОБМК». 

 
3. Термины, определения, сокращения 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 
электронный образовательный ресурс –– образовательный ресурс (образовательный 
портал), представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о них, отражающий весь 
образовательный процесс; 
электронная библиотека (ЭБ) –– информационная система, предназначенная для 
организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов, и обеспечения 
доступа к ним с помощью средств навигации и поиска, осуществляемые через сеть 
Интернет; 
электронно-библиотечная система (ЭБС) –– автоматизированная информационная 
система, база данных которой содержат организованную коллекцию электронных 
документов, включающую электронные издания, используемые для информационного 
обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в 
образовательных организациях, обеспечивающая возможность доступа к электронным 
документам через сеть Интернет; 



электронный каталог (ЭК) –– программное обеспечение деятельности библиотеки по 
каталогизации, поиску, выдаче книг, решения различных задач по отчётности и 
книгообеспеченности читателей и др. 

 
4. Общие положения 

4.1. Назначение ЭБС — обеспечение информационной открытости колледжа в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере образования, организация образовательной деятельности и обеспечение доступа 
обучающихся и преподавательского состава к полнотекстовым базам книг и 
периодических изданий электронно-библиотечной системы. 
4.2. Предоставление доступа к ЭБС осуществляется с соблюдением действующего 
законодательства Российской Федерации на основании заключенных договоров с 
правообладателями. 
 

5. Электронно-библиотечная система 
5.1. Формирование электронной библиотеки является одной из основных функций по 
созданию информационно-образовательного поля для всех обучающихся. 
Электронная библиотека состоит из: 
- электронного каталога (ЭК) как основного навигатора поиска сведений об учебных и 
учебно-методических изданиях в виде печатных, электронных и других форм и видов 
документов; 
- электронно-библиотечной системы (ЭБС). 
5.2. Преподаватели, сотрудники Колледжа, обучающиеся в течение всего периода 
обучения должны быть обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладателями учебной, 
учебно-методической и научной литературы. 
5.3. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа с помощью 
средств навигации и поиска, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
5.4. Фонд ЭБС состоит из всех категорий информационных ресурсов, используемых в 
учебном процессе. Электронно-библиотечная система предоставляет возможность 
использования контента в соответствии с правилами заключенного договора между 
Колледжем и правообладателем ЭБС, а также действующим законодательством в сфере 
авторского права. 
5.5. Для каждого пользователя (в том числе обучающегося) ЭБС обеспечивается: 
функциональностью чтения в виде предоставления полнотекстовых данных с 
постраничным просмотром документов 
 

6. Заключительное положение 
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует 
бессрочно. 
6.3. Контроль за соблюдением Положения осуществляет заведующий библиотекой. 
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