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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Электронные ресурсы библиотеки федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» (далее также - ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, вуз, 
университет) являются частью электронной информационно-образовательной среды вуза 
и включают материалы электронной библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ» (собственные 
ресурсы) и материалы сторонних электронно-библиотечных систем, отбираемых путём 
тестирования профессорско-преподавательским составом, работниками и обучающимися 
университета (приобретенные ресурсы).

1.2. Настоящее Положение об электронно-библиотечных системах (ЭБС), 
используемых в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 
(далее также -  Положение), определяет порядок предоставления доступа обучающимся, 
профессорско-преподавательскому составу, работникам ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее 
также -  пользователям) к ресурсам электронно-библиотечных систем, используемых в 
университете, и разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Федеральным законом от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, а 
также по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее также - ФГОС ВО);

- Уставом АГПУ и иными локальными нормативными актами АГПУ.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- Коллекция электронных документов - логическое объединение электронных 

объектов, предназначенное для реализации задач и функций электронной библиотеки 
(электронно-библиотечной системы).

- Контент электронно-библиотечной системы - объекты, которые хранятся в 
электронно-библиотечной системе, а также описательные метаданные 
(библиографическое описание).

Пользователь электронно-библиотечной системы -  лицо из числа 
обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников ФГБОУ ВО 
«АГПУ», пользующееся ресурсами электронно-библиотечной системы.

- Электронная библиотека - информационная система, предназначенная для 
накопления, хранения и использования электронных документов и изданий (текстовых, 
изобразительных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой системе, а также 
доступных через телекоммуникационные сети.
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Электронно-библиотечная система - информационная система, 
предназначенная для накопления, хранения и использования электронных документов и 
изданий, объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная 
дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними, 
соответствующая требованиям действующего законодательства и обеспечивающая 
пользователей электронными материалами учебного, научного, учебно-методического и 
справочного характера. Электронно-библиотечные системы предоставляют пользователям 
новые возможности работы с большими объемами электронных документов, 
функционируя в режиме удаленного доступа. Предоставление пользователям 
информационных ресурсов ЭБС повышает качество обслуживания, расширяя перечень 
услуг библиотеки вуза.

- Электронный документ - документ в цифровой форме, для использования 
которого необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные 
устройства для воспроизведения текста, звука, изображения.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭБС В ФГБОУ ВО «АГПУ»

3.1. Основными целями использования электронно-библиотечных систем в 
университете являются:

3.1.1. Обеспечение ФГБОУ ВО «АГПУ» доступом к научной, учебной, учебно
методической, иной литературе и научной периодике по направлениям подготовки, 
реализуемым в вузе, в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

3.1.2. Информационная поддержка учебного и научно-исследовательского 
процессов в университете.

3.1.3. Удовлетворение информационных потребностей читателей.
3.1.4. Модернизация и увеличение библиотечного фонда на основе использования 

современных интернет-технологий.
3.1.5. Обеспечение равных возможностей доступности пользователей к 

электронным документам.

4. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФГБОУ 
ВО «АГПУ»

4.1. ФГБОУ ВО «АГПУ» имеет доступ к ресурсам следующих электронно
библиотечных систем:

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
- ЭБС «IPRbooks».
4.2. Основанием для использования указанных электронно-библиотечных систем в 

университете являются договоры об оказании услуг по предоставлению доступа к 
коллекциям ЭБС, заключенные с правообладателями (годовая подписка).

4.3. Выбор использования ЭБС определяется путем их тестирования профессорско- 
преподавательским составом, работниками и обучающимися университета.

4.4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» обеспечивает доступ 
пользователей к материалам учебной и научной литературы по различным отраслям 
знаний. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические 
издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 
иллюстрированные издания по искусству, художественную литературу. Каталог изданий
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систематически пополняется новой актуальной литературой и содержит около 100 тысяч 
наименований. Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные 
книги по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, 
здравоохранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям. Книги 
сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в едином 
издательском формате, адаптированном для чтения с экрана и приспособленном для целей 
научного цитирования. Каждое издание в «Университетской библиотеке онлайн» 
полностью соответствует существующим требованиям к библиографическому 
оформлению: имеет библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное 
содержание; текст разбит постранично с сохранением оригинальной полиграфической 
верстки. «Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 
распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в частности, 
функции полнотекстового простого и расширенного поиска, работы с каталогом, 
постраничного просмотра изданий, копирования и распечатки текста, создания закладок и 
комментариев, формирования и выгрузки статистических отчетов. Доступ к ЭБС 
возможен через стационарные и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны.

4.5. Контент ЭБС «IPRbooks» представлен учебниками, учебными пособиями, 
монографиями, производственно-практическими, справочными изданиями, а также 
деловой литературой для практикующих специалистов. В ЭБС включены издания за 
последние 10 лет (по гуманитарным, социальным и экономическим наукам — за 
последние 5 лет), перечень их постоянно растет. Коллекция ЭБС «IPRbooks» ежемесячно 
пополняется новыми электронными изданиями, периодикой.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К РЕСУРСАМ ЭБС, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФГБОУ ВО «АГПУ»

5.1. Доступ к коллекциям электронно-библиотечных систем, используемых в вузе, 
возможен только для зарегистрированных в базах ЭБС пользователей из числа 
обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников ФГБОУ ВО 
«АГПУ».

5.2. Регистрация осуществляется посредством внесения в базу электронно
библиотечной системы необходимой информации о пользователях. При этом 
указываются: фамилия, имя, отчество, наименование института (факультета), категория 
(обучающийся, преподаватель, работник), адрес электронной почты регистрируемого, на 
который после завершения регистрации поступают автоматически сформированные 
данные для входа в ЭБС (логин и пароль). В целях получения необходимой для 
регистрации пользователей информации библиотека взаимодействует с дирекциями 
институтов, деканатами факультетов, управлением академической политики и контроля 
ФГБОУ ВО «АГПУ». Сведения о регистрации отражаются в журналах регистрации 
пользователей.

5.3. Пользователь может самостоятельно зарегистрироваться в ЭБС, находясь 
непосредственно в корпусах университета, с IP- адресов АГПУ.

5.4. После завершения регистрации пользователь осуществляет авторизацию, 
применяя личные логин и пароль. При этом зарегистрированный будет опознан как 
«Пользователь АГПУ» и получит полный доступ ко всем разделам ЭБС, на которые 
университет оформил подписку.
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5.5. Доступ пользователей к ресурсам ЭБС, используемых в ФГБОУ ВО «АГПУ», 
осуществляется через web-сайт АГПУ: http://agpu.net/ (раздел «Библиотека»/ 
«Электронные ресурсы библиотеки» или раздел «ЭИОС»).

5.6. Университет обеспечивает обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в АГПУ, возможность индивидуального 
доступа к ЭБС из любой точки подключения к сети «Интернет».

5.7. Лица с ограниченными возможностями здоровья используют электронные 
ресурсы ЭБС в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.7.1. Адаптированные технологии ЭБС «IPRbooks»:
- Версия сайта ЭБС «IPRbooks» для слабовидящих -  специальная адаптивная 

версия сайта ЭБС «IPRbooks», размещенная по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. 
разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ 52872-2012 «Интернет ресурсы. 
Требования доступности для инвалидов по зрению» и предлагающая дополнительные 
инструменты по увеличению размера текста, выбору цветовой гаммы оформления, 
изменению кернинга, которые позволяют повысить доступность сайта. Версия сайта ЭБС 
«IPRbooks» для слабовидящих содержит альтернативные форматы печатных материалов 
(крупный шрифт и аудиофайлы) для обеспечения учебного процесса.

- Программа невизуального доступа к информации «IPRbooks WV-Reader» для 
использования аудиоколлекций (учебно-методическая литература ЭБС в аудиоформате по 
профилям обучения) в мобильных приложениях (для устройств на базе операционной 
системы «Android»), разработанная в соответствии с требованиями СТО 46429990-065- 
2017 «Мобильные приложения для смартфонов. Специальные требования к качеству» 
Российской системы качества (далее также - IPRbooks WV-Reader).

5.7.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» имеет дополнительные 
инструменты использования платформы, в частности, увеличение размера текста 
(крупный шрифт), выбор цветовой гаммы оформления и изменение других параметров, 
важных для восприятия текстов, изображений и структуры сайта лицами с проблемами 
зрения. Пользователям предоставляется полноэкранный режим чтения книги, возможно 
озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа.

5.8. Доступ к ресурсам ЭБС, используемых в ФГБОУ ВО «АГПУ», регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации, договорами с 
правообладателями ЭБС, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «АГПУ».

5.9. Материалы, размещенные в ЭБС, разрешается использовать, копировать, 
цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением соответствующих 
положений действующего законодательства об авторском праве и смежных правах с 
обязательным указанием имени автора произведения, а также источника заимствования.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственность за выполнение работы по обеспечению доступа пользователей 
к ресурсам ЭБС и сопровождению функционирования электронно-библиотечных систем, 
используемых в вузе, несут работники отдела библиотечных информационных 
технологий библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ».

6.2. Ответственность за своевременное и достоверное предоставление необходимой 
для регистрации пользователей информации несут работники дирекций институтов, 
деканатов факультетов ФГБОУ ВО «АГПУ».

Положение об электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в Стр.5 из 6
СМК-П-1-155-09-18 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении

высшего образования «Армавирский государственный педагогический
университет»

http://agpu.net/
http://www.iprbookshop.ru/special


7.1. Настоящее Положение, как и изменения и дополнения к нему, вступают в силу с 
даты их утверждения ректором университета (уполномоченным лицом) на основании 
решения Ученого совета университета и действует до их отмены.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в Стр.6 из 6
СМК-П-1-155-09-18 федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении

высшего образования «Армавирский государственный педагогический
университет»



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение об электронно-библиотечных системах 
(ЭБС), используемых в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение об электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без 
внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об электронно
библиотечных системах (ЭБС), используемых в ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ 

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение об электронно-библиотечных системах 
(ЭБС), используемых в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение об электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без внесения 
изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об электронно
библиотечных системах (ЭБС), используемых в ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.

Секретарь Совета родителей

Председатель Совета родителей Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ об электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет». Положение 
об (ЭБС), используемых в АГПУ, определяет порядок предоставления доступа 
обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, работникам (пользователям) к 
ресурсам электронно-библиотечных систем, используемых в университете, и разработано 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными документами. ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн» обеспечивает доступ пользователей к материалам 
учебной и научной литературы по различным отраслям знаний. Контент ЭБС IPRbooks 
представлен учебниками, учебными пособиями, монографиями, производственно
практическими, справочными изданиями, а также деловой литературой для 
практикующих специалистов. Доступ к коллекциям электронно-библиотечных систем, 
используемых в вузе, возможен только для зарегистрированных в базах ЭБС 
пользователей из числа обучающихся, профессорско-преподавательского состава, 
работников ФГБОУ ВО «АГПУ». Доступ пользователей к ресурсам ЭБС, используемых в 
ФГБОУ ВО «АГПУ», осуществляется через web-сайт АГПУ: http://agpu.net/ (раздел 
«Библиотека» / «Электронные ресурсы библиотеки»). Пользователям на платформе ЭБС 
представлен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных 
и справочно-поисковым и информационным справочным системам. Материалы, 
размещенные в ЭБС, разрешается использовать, копировать, цитировать исключительно в 
некоммерческих целях с соблюдением соответствующих положений действующего 
законодательства об авторском праве и смежных правах с обязательным указанием имени 
автора произведения, а также источника заимствования. К данному положению нами не 
выявлены существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ об 
электронно-библиотечных системах (ЭБС), используемых в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» с учетом мотивированного 
мнения профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № И  от 01.08.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации

http://agpu.net/

