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Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

функционирования электронно-библиотечной системы Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики» (Далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») и 

работает в соответствии со следующими законодательными и 

нормативными актами: 

- Конституцией Донецкой Народной Республики; 

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-

IHC от 19.06.2015;  

- Законом Донецкой Народной Республики «О библиотеках и 

библиотечном деле» № 135-IHC от 03.06.2016;  

- Законом Донецкой Народной Республики «Об информации и 

информационных технологиях» № 71-IHC от 07.08.2015; 

- Законом Донецкой Народной Республики «О средствах массовой 

информации» № 59-IHC от 29.06.2015; 

 - Законом Донецкой Народной Республики «О противодействии 

терроризму» № 46-IHC от 15.05.2015; 

- Законом Донецкой Народной Республики «О противодействии 

экстремисткой деятельности» № 51-IHC от 29.05.2015; 

- Законодательными и нормативно – правовыми актами Донецкой 

Народной Республики в сфере охраны авторских и смежных прав; 

- Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 

- Нормативно-методическими документами Министерства 

образования и науки ДНР; 
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- Уставом Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы  при  Главе Донецкой Народной Республики»; 

- Локальными нормативными актами ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

- Настоящим Положением. 

 

Электронно - библиотечная система (далее ЭБС) - это 

информационная система, обеспечивающая создание и хранение 

документов в электронном виде, с возможностью доступа к ним через 

средства вычислительной техники, в том числе по телекоммуникационным 

сетям, соответствующая всем требованиям государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования и 

иных нормативно - правовых актов. 

 

ЭБС ГОУ ВПО «ДонАУиГС» функционирует на платформе 

Greenstone (http://www.greenstone.org/), которая является программным 

обеспечением с открытым кодом распространяемым по лицензии GNU 

GPL. 

ЭБС является частью библиотеки Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» и представляет собой собрание электронных 

образовательных библиотечных ресурсов (собственных и сторонних) и 

средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования. 
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Цели, задачи и функции ЭБС 

 

 1. Цель создания ЭБС - обеспечить возможность индивидуального 

доступа к библиографическим записям, полным текстам документов и 

электронным ресурсам фонда библиотеки для всех обучающихся, научно-

педагогических работников и сотрудников ГОУ ВПО «ДонАУиГС» из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории организации, так и вне ее. 

 

2.  Основные задачи: 

- повышение качества и оперативности обслуживания, расширение 

перечня услуг библиотеки за счет предоставления пользователям 

информационных ресурсов электронно-библиотечной системы; 

- предоставление пользователям новых возможностей работы с 

большими объемами информации; 

- обеспечение доступа к информации, существующей исключительно 

в электронной форме; 

- интеграция информационных ресурсов библиотеки ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» в мировое информационное пространство. 

 

3. ЭБС выполняет следующие основные функции: 

 - учебную, направленную на содействие учебному процессу, как в 

рамках учебных занятий, так и в самостоятельной работе студентов; 

- научную, направленную на содействие научно-исследовательскому 

процессу; 

- справочно-информационную, направленную на удовлетворение 

запросов в информации по различным отраслям знаний; 

 - фондообразующую, направленную на пополнение фонда 

библиотеки документами, имеющимися только в электронном виде. 
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Руководство работой ЭБС осуществляет заведующий библиотекой 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Ответственность за программную и техническую поддержку ЭБС 

несет информационно-вычислительный центр. 

 

Организацию работы ЭБС и администрирование базы ЭБС 

осуществляет администратор ЭБС. 

 

В обязанности администратора ЭБС входит: 

- управление фондом ЭБС; 

- консультации ответственных лиц за предоставление материалов для 

размещения на сайте по вопросам обновления его разделов и подразделов; 

- форматирование материалов; 

- мониторинг информационно-технического состояния ЭБС; 

- ведение технической документации по сопровождению ЭБС; 

- администрирование сайта ЭБС. 

 

Право доступа к серверу, управляющему ЭБС, в рамках 

должностных обязанностей имеют: 

- технический администратор локальной сети ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС»; 

- администратор ЭБС, который обеспечивает оперативное размещение 

в соответствующем разделе сайта ЭБС предоставленной должностными 

лицами информации в течение трех рабочих дней; 

- заведующий библиотекой ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 
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Фонд ЭБС 

 

В состав фонда ЭБС включаются: 

- электронные образовательные ресурсы (внутренние): учебники, 

учебно - методические пособия, методические рекомендации, рабочие 

программы и др., подготовленные научно-педагогическими работниками и 

сотрудниками ГОУ ВПО «ДонАУиГС» для обеспечения учебного 

процесса и утвержденные на заседании Учебно-методического совета / 

Ученого совета, а также, монографии, научные сборники, статьи, тезисы 

докладов и др.; 

- электронные документы и издания, авторы которых не являются 

научно-педагогическими работниками и сотрудниками ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», в том числе внешние информационные, библиографические, 

полнотекстовые ресурсы образовательного назначения, доступ к которым 

организуется на основе лицензионных соглашений с соответствующими 

организациями; 

- электронные документы,  находящиеся в открытом доступе через 

сеть Интернет с согласия правообладателей; 

- ссылки на открытые информационно-образовательные ресурсы 

(адреса ресурсов в сети Интернет): образовательные порталы, 

образовательные сайты, сайты научных журналов и библиотек. 

 

Порядок комплектования  фонда ЭБС 

 

Основными способами комплектования фонда ЭБС ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» полнотекстовыми документами являются: 

- создание собственных электронных документов, не имеющих 

печатных аналогов; 

- создание электронных копий печатных изданий  ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС»; 
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- получение электронных документов из сторонних электронно-

библиотечных систем в рамках лицензионного договора; 

- получение электронных документов, предоставленных 

непосредственно правообладателем; 

- сканирование текстов, с разрешения правообладателя 

исключительных прав. 

 

Для предоставления полных текстов в ЭБС используются: 

 

форматы текста PDF, DOC, DOCХ, RTF, HTML, MP3; 

форматы изображений  JPG, PNG; 

  

документы могут быть заархивированы в формате zip. 

 

Требования к выходным сведениям электронных изданий определены 

в ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения». 

Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на 

физическое местоположение электронного документа в локальной сети 

или Интернет. 

Электронные документы поступают непосредственно в библиотеку 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» для регистрации. 

Администратор ЭБС размещает поступившие документы в 

электронном репозитории ЭБС для использования в учебном процессе. 

 

Порядок предоставления информационных материалов 

пользователям 

 

Электронные документы, не имеющие печатных аналогов, 

электронные версии печатных изданий, а также сетевые издания являются 
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объектами авторского и патентного права и охраняются международными 

конвенциями и законодательством Донецкой Народной Республики. 

Правообладатель исключительных имущественных прав на эти объекты 

может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием 

(разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. Использование результата 

интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется 

без согласия правообладателя, является незаконным и влечет 

ответственность, установленную действующими законодательством, за 

исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной 

деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия, 

допускается законодательством Донецкой Народной Республики. 

Возможность работы пользователя с информацией в ЭБС 

определяется действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами ДНР и локальными нормативными актами  ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». 

 

Доступ к полным текстам ЭБС ГОУ ВПО «ДонАУиГС» имеют 

только зарегистрированные пользователи. Доступ осуществляется по 

логину и паролю. 

Все электронные ресурсы ЭБС предоставляются пользователям 

бесплатно. 

Для всех типов баз данных поиск и результаты поиска единообразны. 

Поиск  документов в  ЭБС осуществляется через полнотекстовый поиск 

по любым метаданным. Набор метаданных для ЭБС включает в себя: 

полное название издания; 
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краткое название (при наличии); 

карточка автора (ФИО); 

издательство; 

место издания; 

год издания; 

ББК; 

УДК; 

По согласованию с правообладателем электронные документы могут 

находится в открытом доступе (для доступа к документу не требуется 

авторизация). 

 

Каталогизация электронных документов всех типов производится 

путем создания нового библиографического описания в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами. 

 

ЭБС  ГОУ ВПО «ДонАУиГС» предоставляет: 

- возможность одновременного индивидуального доступа ко всей 

системе для 100 процентов обучающихся. Доступ к ЭБС возможен из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

- возможность одновременного индивидуального доступа к 

содержимому электронно-библиотечной системы в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования; 

- возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно -

библиотечной системы; 

- возможность формирования статистического отчета по 

пользователям; 

- представление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной 

верстки). 
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