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1. Обrцие положения
t.l Реглаrrлент предоставлsния доступа к электронньпл информационным pecypcttм

СПб ГБПОУ кАК> (далее - Регламент) устанавливает порядок организации доступа к
электронным информационным pecypcttN{ Санкт-Петербургского государствеIlного
бюджетного профессионzuIьного образовательного rIреждения кАкушерский коJшедж)
(далее - Колледж).

1.2 Настоящий Реглаrиент разработан в соответствии со следующими нормативными
актаI\dи:

. Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации> от 29 декабря
20|2 r. Ns 273_ФЗ с изменениями и дополнениrIми (в редакции, действующеЙ с 1 сентября
2020 r.)

. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;

о Четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации;
о Положением о формировании фонда библиотеки СПб ГБПоУ кАК>-

2. Основные термины и определения
Электронно-библиотетшtш система электронньй информационный ресурс,

обеспечивалощий накоflление, хранение и эффективное исгIоJIьзование рtвличньD(
докр(ентов и изданий, представленньD( в электронном виде, с возможностью доступа к
ним через средства вьцIислительной техники, в том числе по тепекоммуникационным
сетям.

Электронньй информационньй ресурс - ресурс, содержащий электронные издания,
представленньй во всемирной сети Интернет, доступ к которому организован Колледжем
на основании договора с правообладателем или иным поставщиком электронньD(

информационньD( ресурсов, имеющим прЕtво предоставления доступа к нему.
К электронньпu информационным ресурсам отЕо сятся :

о библиографические и реферативные базы данньж;
с спрtIвотIные базы данньж;
. базы данньIх статистической и числовой информации;
. патентные базы данньж;
о полнотекстовые базы периодических, сериа"тIьньж и книжньтх изданий;
о электронно-бибrпrотечные системы;
. электронные и аудиовизуЕrльные ресурсы.
Аутентификационные данные - уникаБный набор данЕьIх, состоящий из имени

пользователя (логин) и пapoJul, кода.
Пользователи - студенты, преrrодавательский состав и работники Колледжа,

3. Порядок предоставл€ния доступа
3.1. Организация доступа к эпектронным информационным рес},рсам

осуществJuIется Библиотекой Колледжа.
3.2. Кажлому пользователю предоставJI;Iется индивидуальный доступ к

электроЕным информацион}Iым ресурсоп{ СПб ГБПОУ кАК>;
З.3. Перед окончатепьным ilринятием решения о приобретении электронного

информационного ресурса Библиотека Колледжа имеет lrраво запросить у
празообладателlI или иIIого поставщIiка электроЕньD( ресурсов тестовый дост5rп. В период
тестового доступа пользователями оцениваетоя качество и оодоржание эJIектронного
информационIIого ресурс4 и изr{аются пользовательские настройки и сервисы.

3"4. . Библиотека обязана:
о информировать пользователей о составе электронньоr информациоЕIньIх ресурсов

Колледжа trосредством официального сайта библиотеки в сети Интернет и др.;
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. своевременно ограничивать доступ к электронным информационным ресурса]\{
при нарушении пуякта 4.2 настоящего Реглаirлента.

3.5. В зt}висимости от требований правообладатеJuI или иного поставщика
электронньпr информационньD( ресурсов, используются следующие методы авторизации
пользователей:

о по IР-адресу с вьцеленньпr рабочих стЕIнций читального зала подкJIюченньIх к
внугренней сети Колледжа;

о по диапазону IР-адресов; "

о через аугентификационные данные;
. по IР-адресу через аугентификационЕые данные;
о по диапазону Iр-адресов через аутентификационные данные;
о по устаIIовленным дополнительЕым Идентификатору и Паролю (коду).
З.6. В зависимости от требований правообпадатеJuI или иного поставщика

электронньпr информационньD( аутентификационные данные :

а) пользователь выбирает счlN{остоятельно и сообщает правообладателю или иному
поставщику элоктронньж информационньtх ресурсов в момент прохождения процедуры

регистрации на сайте элgктронного информациоЕного ресурса в качестве полъзоватеJuL

Пользователь сЕtмостоятельно обеспечивает сохранность своих аутентификационньD(

данньD(.
б) предоставJuIются при личном обращении пользоватеJuI к сотрудникаlu библиотеки

Колледжа. Факт ознакомлениrI с Правила пользовtшия электронными информационЕыми

ресурсами, пол)ления логина и пapoJul иlили кода доступа фиксируется в Журнале выдачи
паролей, кодов достуIIа к электроЕныпл информационным ресурсаru (Приложение2).

З.7. Предоставление доступа к электронным информачионным ресурсам
осуществJuIется без взиIчIания платы.

4. IIрава и обязанности пользователей
4.1. Пользователи имеют право поJrrIать в Библиотеке Колледжа:
о полную информацию о составе электронньж информационньтх ресурсов;
о консультационную помощь по составу и интерфейсу электронньIх

информационньIх ресурсов;
. разъяснения условий доступа к электронньтм информационным pecypculм;
о аутентификационные данные дJuI доступа к электронным информациоЕным

ресурсам в слr{а9 авторизации через них.
4.2. Пользователи обязаны:
4.2.1 Ознакомиться с кПравилаIч{и IIоJьзования электронными информаIrионными

ресурсами> (Приложение 1);

4.2.2 Сохршrять конфиденциальность вьцанньIх аутентификационньD( дttнных;
4.2.З Соблюдать огрЕtничения лицензионньIх соглашений с правообладателем и

поставщикаNdи электронньD( инф ормационньIх ресурсов :

. запрещается осуществJuIть ((сплошное копированиеD материtIлов (в частности,
. всох статей одного номера журнала или всех глав одной электронной книги) или создtIвать

знатIительную по объему копию на локальном электронном или печатном носителе,
содержимого электронньIх информационньIх ресурсов;

о запрещается ра:}мещать заимствованные материчrлы или их части для свободного
доступа через Интернет или любую иную распространяющую среду KtlK ныне
существующую, так созданную в булущем;

. запрещается использоваIIие специЕrпъЕьж шрограпdм-роботов дJuI поиска, открытия
или загрузки материалов с сайтов электронньгх информационньD( ресурсов;

. запрещается перепродажа загруженЕьIх материалсв и их использование с целью
поJIучения коммерческой выгоды;
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. запрещается изменять, адЕштировать, трансформировать, переводить илл
создавать любой информационньй продукт, основанньй на загруженньIх материzlп:lх,

который мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или других прав
собственности;

о зашрещается использовчшие и цитирование загруженных материалов без указания
их авторов.

5. Прекращение досryпа
5.1 .Щоступ rrользователей к электрошIьпл информациоýным pecypcttl\I прекращается

Библиотекой Колледжа в следующих слr{аJIх:
. при }ъольЕении работника, отчислении обуrающегося из Колледжа;
о при нарушении пользователем пункта 4.2 настоящего Регламента.
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Приложение 1

к Реглаrrленту предоставления доступа к электронным
информационным ресурсаN{ СПб ГБПОУ кАК>

Правила пользования электронными информационными ресурсами

В соответствии с п. 4.2 Регламента предоставления Доступа к электронным
информационным pecypcaш{ СПб ГБПОУ кАК> пользователи обязаны:

. Сохранять конфиденциаJIьность вьцанньж аутентификационньD( данньtх;

. Соблюдать ограничения лицензионньIх соглашений с правообладателем и
поставщикttп{и электронньD( информационньIх ресурсов :

- запрещается осуществJuIть ((сплошное копировzrние) материа-пов (в частности, всех
статей одного номера журнала или всех глав одной электронной книги) иrrи создавать
значительную по объему копию на локальном электронном или печатном носителе
содержимого элоктронньIх инф ормационньIх ресурсов ;

- запрещается размещать заимствованные материirлы или их части для свободного

доступа через Интернет или любую иЕую распространяющую среду как ныIIе

существующую, так созданную в будущем;
- зlшрещается использование специальньD( прогрчtN,Iм-роботЬв для поиска, открытия

или загрузки материалов с сйтов электронньж информационньD( ресурсов;
- зtшрещается перепродажа загруженньж материалов и их испоJьзование с целью

rrолучения коммерческой выгоды;
- запрещается изменять, aцаптировать, трансформировать, переводить или создавать

любой информационньй продукт, основанный на загруженЕых материалах, который мог
бы повлеш за собой нарушоние авторского права или других прав собственности;

- запрещается использование и цитирование за|руженньIх материалов без указания
их авторов
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Приложение 2

к Регламенту предоставления доступа к электронным
информационным pecypctllu СПб ГБПОУ кАК>

Журнал вьцаtм паролей, кодов доступа к электронньпr,r информациош{ым ресурсаМ

Реzлаъtuшt преdосmовленuя dосtпупа к элеклllронньt-м uнфор,ttацuонньш| ресурсам СПб ГБПОУ кДК>

Щата Фамилия,
инициztлы

Ns
груfiпы

Название
эир

Логин Пароль Код e-mail Подпись
(с Правилами

пользования Эир
ознакомлен)


