


1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение регламентирует порядок пользования
Электронно-библиотечной системой IPR BOOKS в библиотеке областного
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Бирючанский техникум».
 1.2. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS (далее ЭБС)
предназначена для обеспечения преподавателей, сотрудников и обучающихся
в техникуме электронными материалами учебного, научного, учебно-
методического и справочного характера в целях повышения эффективности
организации образовательного, и воспитательного процессов.
 1.3. Услуги, предоставляемые IPR BOOKS, рассматриваются, как средство
получения информации в научных и образовательных целях с соблюдением
авторских прав и не могут быть использованы в коммерческих целях.
 1.4. ЭБС ориентирована на создание электронных ресурсов и оперативное
информационное обслуживание обучающихся и преподавателей, как через
локальную сеть техникума, так и через сеть INTERNET. Она призвана
выполнять 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-исследовательской
деятельности студентов;
 - справочно-информационную, направленную на удовлетворение запросов
в информации по различным отраслям знаний;
 - фондообразующую, направленную на пополнение фонда библиотеки
документами, имеющимися только в информации: копирование, книжная
полка: доступа к средствам навигации и поиска в ЭБС; формирования
преподавателем списка электронных ресурсов в качестве рекомендуемых по
дисциплине, которая представлена в ЭБС.

2. Цели и задачи
 2.1. Модернизация библиотечных технологий:
 - повышение качества и оперативности обслуживания, расширение
перечня услуг библиотеки за счет предоставления пользователям
информационных ресурсов электронной библиотеки;
 - предоставление пользователям новых возможностей работы с большими
объемами информации;
 - обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в
электронной форме.
 2.2. Повысить культуру населения и читательский интерес обучающихся и
сотрудников техникума, путем их обеспечения свободным доступом к научно-



образовательной литературе через платформу IPR BOOKS, позволяющую
читать книги удаленно, вне стен библиотеки.

3. Функциональные возможности
электронно-библиотечной системы IPR BOOKS

 3.1 ЭБС предоставляет пользователям возможность:
 - доступа к электронному каталогу (перечню) полнотекстовых изданий;
  - поиска по различным категориям ресурсов в каталоге ЭБС;
 - доступ к сервисам онлайн чтения материалов сайта;

  - доступ к сервисам обработки информации: копирование, книжная
полка;
 - доступа к средствам навигации и поиска в ЭБС;

 - формирования преподавателем списка электронных ресурсов в качестве,
которые представлены в ЭБС.

4. Виды доступа к Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS
 4.1 ЭБС доступна для пользователей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
 4.2 Доступ к ресурсам ЭБС предоставляется через сеть Интернет.

4.3 Доступ к ресурсам ЭБС предоставляется после прохождения
процедуры регистрации.
 Получить пароль и логин (имя пользователя) для входа в ЭБС IPR BOOKS
можно в библиотеке техникума.
 4.4 Доступ ко всем полнотекстовым ресурсам ЭБС обеспечивается с
любого рабочего устройства, подключенного к сети Интернет.

5. Права и обязанности пользователей
5.2Пользователи ЭБС имеют право бесплатного доступа к ресурсам ЭБС.

 5.2 Все пользователи ЭБС имеют право:
 - доступа к полным текстам произведений, размещенных в ЭБС;
 - к персонализированной части ЭБС, в том числе копирования текста до
1000 символов на странице;
 - получать консультативную помощь от библиотеки в поиске и выборе
электронных источников информации.
 5.3 Сторонние неавторизованные пользователи ЭБС имеют право
просмотра только библиографических описаний документов, входящих в
состав ЭБС.
 5.4 Пользователи обязаны соблюдать авторские права на ресурсы,
размешенные в ЭБС. в соответствии с действующим законодательством:
 - пользователь может использовать полученную копию только в
образовательных целях;
 - пользователь не должен осуществлять коммерческое распространение
полученной копии, т. е. тиражировать ее любыми способами, включая
печатный и электронный документ.



6. Права и обязанности библиотеки
 6.1. Библиотека имеет право удалить учётную запись пользователя или

приостановить доступ Пользователя в ЭБС по следующим основаниям:
- имеются доказательства того, что пользователь нарушает настоящие
Правила;

 - представленная пользователем информация не является полной,
достоверной или актуальной;
 - пользователь нарушает законодательство Российской Федерации об
интеллектуальной собственности;
 6.2 Библиотека обязана обеспечить надежность функционирования ЭБС.

7. Ответственность пользователей ЭБС
 7.1 При работе с ресурсом пользователи обязаны соблюдать правила
пользования Электронно-библиотечной системой IPR BOOKS.
 7.2 При нарушении авторских прав на ресурсы Электронно-библиотечной
системы IPR BOOKS пользователь несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.


