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В настоящем Положении используются следующие обозначения и 

сокращения: 

БД – база данных; 

УГМУ, Университет – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

НМБ УГМУ – научная медицинская библиотека имени профессора 

В.Н. Климова УГМУ; 

УЦТ – Управление цифровых технологий УГМУ; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭБ – электронная библиотека; 

ЭБС – электронная библиотечная система; 

ЭК – электронный каталог.  
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1. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

база данных – набор данных, который достаточен для установления 

цели и представлен на машиночитаемом носителе в виде, позволяющем 

осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в ней 

информации; 

документ – материальный объект с зафиксированной на нем 

информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный 

для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного 

пользования; 

лицензионный договор – по лицензионному договору одна сторона - 

обладатель исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет 

или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право 

использования такого результата или такого средства в предусмотренных 

договором пределах; 

локальная сеть – соединенные вместе со скоростным каналом 

компьютеры и другие устройства, расположенные на незначительном 

удалении один от другого; 

материал – материальный объект с зафиксированной на нём 

информацией в виде текста, аудиозаписи или видеозаписи, 

предназначенной для размещения в электронной библиотеке; 

машиночитаемый носитель – носитель, пригодный для 

непосредственной записи и считывания данных, техническими средствами; 

метаданные – формализованное описание коллекции, документа или 

объекта; структурированные данные, собранные в таблице формата CSV и 

представляющие собой характеристики загружаемых материалов для целей 

их идентификации, поиска, оценки, управления ими (авторы, заглавия, 

ключевые слова, аннотации, библиографические описание и др.); 

правообладатель – физическое или юридическое лицо, которому 

принадлежат права на материал, в том числе право на размещение материала 

в информационных системах и сети Интернет; 
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резервное копирование – процесс создания копии данных на жестком 

диске, предназначенном для восстановления данных в оригинальном месте 

их расположения в случае их повреждения или разрушения, 

соответствующими программами; 

ресурс в Интернете – объект, на который указывает ссылка; 

информация, имеющая ассоциированный с ней URL (универсальный 

указатель ресурса, т. е. Интернет-адрес); 

сервер – аппаратное обеспечение, выделенное для выполнения на нем 

сервисного программного обеспечения; 

удаленный доступ – технология взаимодействия абонентских систем с 

локальными сетями через территориальные коммуникационные сети; 

удаленный доступ осуществляется посредством сервера удаленного доступа; 

учетная запись – это хранимая в компьютерной системе или на сайте 

совокупность данных о пользователе; 

электронная (цифровая) библиотека – информационная система, 

предназначенная для накопления, хранения и использования электронных 

документов; 

электронная библиотечная система – совокупность используемых 

электронных документов, объединенных по тематическим и целевым 

признакам; 

электронный документ – документ в цифровой форме, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники или 

иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, 

изображения; 

электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения; 

электронный каталог – машиночитаемый библиотечный каталог, 

работающий в реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение 

читателей; 

электронная коллекция – множество электронных документов, 

обладающих однотипными формальными признаками и содержащих 

фактографическую (объектографическую) информацию; 
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электронная копия документа – электронный документ, полученный 

путем оцифровки – преобразования в цифровую (электронную) форму –

документа на традиционных носителях (бумага, микрофиша и т. д.); 

электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них; 

удаленный доступ – доступ к программам и данным с удаленного 

терминала через каналы и средства связи. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение об электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России (далее – Положение) определяет порядок 

формирования и использования ЭБ в образовательном процессе 

Университета. 

2.2. ЭБ Университета – это информационная система, обеспечивающая 

создание, хранение и предоставление пользователям материалов учебного, 

учебно-методического, научного или иного назначения (далее – материал) на 

русском и иностранных языках в виде электронных документов с 

возможностью доступа к ним через средства вычислительной техники, в том 

числе по телекоммуникационным сетям. 

2.3. Настоящее Положение разработано с учетом положений 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и 

локальных правовых актов Университета. 

2.4. Положение принимается Ученым советом и утверждается 

ректором Университета. 

2.5. Ссылка для входа в ЭБ размещается на официальном сайте 

Университета. 

3. Правовые основы 

3.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и локальными актами: 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации ст.1235 «Лицензионный 

договор»; 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования 3(+), 3(++); 

- ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Каталогизация. 

Термины и определения; 

- ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления: межгосударственный 

стандарт; 

- ГОСТ Р 7.0.83-2013. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения; 

- ГОСТ Р 7.0.95-2015. Электронные документы. Основные виды, 

выходные сведения, технологические характеристики; 

- ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД. Электронные библиотеки. Основные 

виды. Структура. Технология формирования; 

- ГОСТ Р 57723-17 СИБИД. Электронно-библиотечные системы. 

Общие положения;

- Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России;  

- Положение о научной медицинской библиотеке имени профессора 

В.Н. Климова ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

4. Цель и функции ЭБ Университета 

4.1. Цель создания ЭБ Университета – повышение эффективности 

образовательной и научно-исследовательской деятельности Университета за 
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счет создания, пополнения и оперативного использования электронных 

документов, составляющих фонд ЭБ. 

4.2. ЭБ Университета ориентирована на работников, обучающихся и 

выпускников УГМУ и призвана выполнять следующие основные функции:  

- образовательная функция, направленная на содействие учебному и 

научно-исследовательскому процессам, как в рамках учебного процесса, так 

и самостоятельной работе студентов, предоставлению не только учебного 

материала, но и необходимых дополнительных источников информации; 

- справочно-информационная функция, направленная на 

удовлетворение запросов в информации по всем разделам медицины; 

- фондообразующая функция, направленная на организацию и 

пополнение фонда ЭБ Университета документами в электронном виде и 

восполнение существующих в фонде пробелов за счет легитимного 

приобретения электронных копий с печатных документов. 

5. Задачи ЭБ Университета 

 Для выполнения своих функций ЭБ Университета решает следующие 

задачи: 

5.1. Создание, сбор, организация долгосрочного хранения электронных 

документов, составляющих фонд ЭБ.  

5.2.  Обеспечение локального (из внутренней структурированной 

компьютерной сети) и удаленного доступа к фонду ЭБ для пользователей. 

5.3.  Обеспечение соблюдения авторского права на материал, 

содержащийся в электронных документах, признанных в качестве объектов 

библиотечного хранения. 

5.4.  Создание справочно-поискового аппарата ко всему фонду ЭБ, для 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

реализации образовательных программ Университета. 

5.5.  Информирование пользователей о фонде ЭБ, находящихся в зоне 

ответственности НМБ УГМУ. 

5.6.  Обеспечение каждого обучающегося в течение всего периода 

обучения индивидуальным неограниченным доступом к фонду ЭБ 

Университета. 
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5.7.  Интеграция со всеми структурными подразделениями 

университета. 

6. Содержание ЭБ Университета 

6.1. В фонд ЭБ Университета в виде электронных документов могут 

входить: 

6.1.1. Материалы, право на размещение которых, принадлежит 

Университету на основании лицензионных договоров: 

- полные тексты учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций, монографий, авторами которых являются 

преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и другие работники 

Университета; 

- полные тексты статей и публикаций из научных периодических 

изданий (научных медицинских журналов отечественных и зарубежных), 

сборников научных трудов, авторами которых являются преподаватели, 

научные сотрудники, обучающиеся Университета; 

- электронные полнотекстовые аналоги кандидатских и докторских 

диссертаций, авторефератов диссертаций, защищенных в диссертационных 

советах при Университете; 

- электронные образовательные ресурсы, авторами которых являются 

преподаватели, научные сотрудники, обучающиеся Университета; 

- электронные копии редких книг НМБ УГМУ (исторические 

книжные памятники). 

 Ссылки на внешние информационные библиографические 

(каталоги, указатели, списки и др.) и полнотекстовые ресурсы, доступ к 

которым организован на основе гражданско-правовых договоров и 

лицензионных соглашений с отечественными и зарубежными организациями 

или бесплатного тестового доступа к базам данных.

 Электронные копии сторонних изданий, полученные от лиц, 

имеющих на них право собственности в соответствии с действующим 

законодательством.

6.1.4. Электронные копии малоэкземплярных книг, предназначенных 

для обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями к 
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реализации образовательных программ Университета, созданные в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.2. Источниками комплектования фонда ЭБ Университета являются: 

- авторы, правообладатели электронных изданий; 

- редакционно-издательский отдел, кафедры и другие подразделения 

Университета; 

- книготорговые и книгоиздающие организации; 

- организации-поставщики электронных изданий и документов; 

- редкий фонд НМБ УГМУ. 

7. Соблюдение авторских прав  

7.1. Электронные документы являются объектами авторского права и 

смежных прав и охраняются международными конвенциями и 

законодательством  Российской Федерации. Авторы и (или) владельцы 

авторских прав на эти объекты сохраняют исключительное право разрешать 

использование данных объектов в любой форме и любым способом. 

7.2. Все пользователи ЭБ Университета должны быть уведомлены, что 

информация, представленная в электронных материалах, не может прямо или 

косвенно использоваться для значительного по масштабам или 

систематического копирования, воспроизведения, систематического 

снабжения или распространения в любой форме любому лицу без 

предварительного письменного разрешения правообладателя.  

7.3. Пользователям не разрешается изменять, распространять, 

публиковать материалы фонда ЭБ для общественных и коммерческих целей. 

7.4. Электронные версии произведений, размещенные в ЭБ 

Университета, допускается использовать, цитировать исключительно в 

некоммерческих целях, с обязательным указанием имени автора 

произведения и источника заимствования. 

7.5. Электронные материалы предоставляются авторами 

(правообладателями) для размещения в ЭБ Университета на условиях 

указанных в Лицензионном договоре (Приложение 1).  

7.6. Договор оформляется в двух экземплярах на каждый электронный 

материал и с каждым правообладателем отдельно. 

7.7. Автор (правообладатель) электронного документа имеет право: 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП-22-19 Положение об электронной библиотеке ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России Стр. 10 из  15 

 

- в любое время проверить порядок и условия доступа к электронному 

документу;

- затребовать изъятие своего электронного документа из ЭБ 

Университета;

- использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права 

на использование данного электронного документа третьим лицам.

8. Размещение и хранение электронных документов 

8.1. Фонд ЭБ формируется из электронных документов, включающих 

текстовую, графическую, аудио- или видеоинформацию, и предназначенных 

для восприятия человеком с помощью соответствующих программных и 

аппаратных средств.  

8.2. Технология хранения электронных документов определяется 

носителем информации и составом информационного и программного 

обеспечения ЭБ Университета.  

8.3. Прием электронных документов для ЭБ и размещение на сервере 

Университета осуществляет НМБ УГМУ. 

8.4. К электронному документу, входящему в ЭБ предъявляются 

следующие требования: 

- электронный документ должен быть представлен в форматах, 

пригодных для работы в современных программных средах; 

- электронный документ сопровождается метаинформацией; 

- изображения (рисунки, фотографии и т.п.), входящие в состав 

электронного документа, могут быть представлены отдельно или, если 

позволяет выбранный формат, в теле документа; 

- электронный документ принимается на любых современных 

машиночитаемых носителях; носители электронных документов должны 

быть свободны от компьютерных вирусов. 

 К размещению в ЭБ допускаются электронные издания, 

прошедшие  редакторскую обработку в соответствии с ГОСТ 7.60-2003.

 НМБ УГМУ имеет право переводить (конвертировать) 

электронный документ в единый формат хранения, используемый для работы 

ЭБ Университета.
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8.7. УЦТ обеспечивает резервное копирование электронного 

документа, размещенного в ЭБ. 

9. Доступ к ЭБ Университета  

9.1. Фонд ЭБ Университета отражается в электронном каталоге ЭБ 

Университета, который обеспечивает полноту и оперативность информации 

о наличии документа в ЭБ Университета. 

9.2. ЭБ Университета доступна для всех категорий обучающихся в 

Университете, профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и других работников Университета. 

9.3. Фонд ЭБ отражается в электронном каталоге, который 

обеспечивает полноту и оперативность получения информации о наличии 

документа, а также дает доступ к полному тексту источника.  

9.4. Структура электронного каталога ЭБ определяется с учетом 

объективного пополнения фонда ЭБ, спроса на соответствующие виды 

материалов и возможностей используемого программного обеспечения.  

9.5. Подписные ресурсы ЭБС, оформленные договорными 

отношениями с Университетом, доступны пользователям из любой точки 

структурированной локальной сети Университета, а также из любой точки 

подключенной к сети Интернет, при наличии такой технической 

возможности по правилам самих ЭБС. 

9.6. Сотрудники НМБ УГМУ оказывают пользователям 

консультационные услуги по работе с ЭБ и ЭБС, в случае необходимости 

осуществляют обучение пользователей. 

9.7. Предоставление доступа осуществляется с соблюдением 

законодательства о персональных данных, ограничений, накладываемых на 

информацию, носящую экстремистский характер, содержащих 

государственную тайну, а также других ограничений законодательства 

Российской Федерации. 

9.8. Предоставление доступа к ЭБ владельца контента осуществляется 

на основании договора Университета и удаленных ЭБС в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 
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10. Управление и техническая поддержка ЭБ Университета 

10.1. Общее руководство ЭБ и координацию совместной работы 

структурных подразделений Университета по созданию и 

функционированию ЭБ осуществляет проректор, ответственный за 

организацию учебной работы. 

10.2. НМБ УГМУ отвечает: 

- за подготовку отформатированных электронных копий печатных 

документов (сканирование, структурирование, распознавание текста); 

- за размещение электронных материалов в ЭБ Университета; 

- за создание метаданных электронного документа в электронном 

каталоге; 

- за комплектование фонда ЭБ Университета электронными 

документами согласно заявкам кафедр; 

- за обучение и консультационные услуги пользователей. 

10.3. Программно-техническая поддержка ЭБ Университета 

возлагается на Управление цифровых технологий (УЦТ), которое отвечает: 

- за техническое обеспечение функционирования ЭБ Университета; 

- за поддержание и защиту программных средств от компьютерных 

вирусов; 

- за создание и оптимальное хранение резервных копий; 

- за проведение предупредительной диагностики оборудования; 

- за создание учетных записей пользователей ЭБ Университета. 

10.4. Право доступа к серверу ЭБ имеет ответственный специалист 

УЦТ. 

10.5. Специалисты НМБ УГМУ, ответственные за размещение 

электронных документов в ЭБ Университета используют программное 

обеспечение, установленное на локальных компьютерах в НМБ УГМУ. 
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Приложение 1 

Форма лицензионного договора 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________ 

 

«_____»  ____________  20___ г.       г. Екатеринбург 

 

__________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Лицензиар» с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Лицензиат» в 

лице директора библиотеки__________________________________, действующей на основании 

Доверенности № ____ от «___» __________20__ г., с другой стороны, заключили настоящий 

Лицензионный договор ( далее – Договор) о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на включение в 

Электронную библиотеку ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее – ЭБ УГМУ) электронной 

копии (электронного издания, электронного ресурса) 

«____________________________________________________________________________», 

именуемой(ого) в дальнейшем «Электронный документ».  

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование передаваемого 

электронного документа в обусловленных настоящим Договором пределах, на неопределенный 

срок, начиная с «___» __________20__ г. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар (ненужное зачеркнуть): 

2.3.1. Одновременно с подписанием настоящего Договора Лицензиар передает 

Лицензиату электронный документ, указанный в п.1.1, в виде файлов в электронном формате и 

гарантирует идентичность передаваемого электронного документа или печатный вариант (для 

электронной копии). 

2.3.2. Разрешает Лицензиату изготовить электронную копию указанного в 

п.1.1печатного издания, авторским правом на которое он обладает. 

2.2. Передача Лицензиаром электронного документа для Лицензиата, в том числе 

изготовление его электронной копии, а также предоставление доступа к нему осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.3. Иные условия:_______________________________________________________ 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право включить электронный документ, 

указанный в п.1.1., в ЭБ УГМУ со следующим уровнем доступа (ненужное зачеркнуть): 

- для доступа из любой точки подключения к Интернет без ограничения использования 

(электронный документ допускается копировать, цитировать исключительно в некоммерческих 

целях с соблюдением соответствующих положений авторского законодательства с обязательным 

указанием имени автора и источника заимствования, на копиях электронного документа должна 

быть сохранена информация об авторских правах); 

- доступа с компьютеров Лицензиата без ограничения использования; 

- для архивного хранения у Лицензиата. 

3.2. Лицензиат обязуется: 
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- предоставить Лицензиару право в любое время знакомиться с условиями использования 

его электронного документа и имеющейся у Лицензиата статистической информации по 

использованию электронного документа; 

- использовать электронный документ строго в рамках условий, перечисленных в п.3.1; 

- изменять условия предоставления доступа к электронному документу по требованию 

Лицензиара, с оформлением соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

3.3. Лицензиат имеет право перевести (конвертировать) представленный Лицензиаром 

электронный документ в формат, используемый в ЭБ УГМУ. 

3.4. При изменении авторских прав на электронный документ, указанный в п.1.1 настоящего 

Договора, Лицензиар обязуется незамедлительно известить об этом Лицензиата. 

3.5. Лицензиар имеет право: 

- проверять порядок и условия использования электронного документа в рамках настоящего 

Договора 

-  использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование  

электронного документа третьим лицам. 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность сведений об 

обладателе авторских прав на электронный документ. В случае предъявления претензий и исков 

со стороны действительных обладателей авторских прав к Лицензиату, Лицензиар несет 

ответственность в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров. При невозможности достичь согласия споры решаются в судебном порядке. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу «___» ____________ 20__ г. и действует бессрочно. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, о чем другая 

сторона должна быть письменно уведомлена не менее, чем за один месяц до расторжения 

Договора. 

5.3. При расторжении Договора Лицензиат исключает электронный документ из ЭБ УГМУ 

и уничтожает соответствующие страховые копии. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТРОН 

 

Лицензиар:_____________________  

 

Лицензиат:_____________________ 
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№ ___ от «___»____________20___г. 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

г. Екатеринбург  «___»___________20___ года 

 

____________________________________________________________________________, (далее – 

Лицензиар), с одной стороны и директор НМБ ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава  

России_______________________________________________ действующая(ий) на основании 

Доверенности  №___ от «___»________20___г. (далее – Лицензиат), с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи произведения (далее - «Акт») к 

Лицензионному договору №_______ от «___» _________________ 20___ года (далее – «Договор») 

о нижеследующем: 

1. Лицензиар сдал на безвозмездной основе, а Лицензиат принял, в соответствии с указанным 

выше Договором (далее - «Произведение») под названием: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Лицензиар предоставил Лицензиату Произведение (ненужное зачеркнуть): 

- в печатной версии ( ____ стр. машинописи),  

- в электронной версии______________________ (CD±R/RW, DVD±R/RW), в соответствии с 

условиями Договора, в количестве ___ шт. 

3. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору 

не имеют. 

4. Настоящим Актом подтверждается, что Лицензиат имеет неисключительные права 

бессрочно хранить и использовать переданное Лицензиаром Произведение, в соответствии с 

Лицензионным Договором №_______ от «___» ________________ 20___ года, начиная с даты 

подписания настоящего Акта, указанной в преамбуле. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Адреса и подписи сторон: 

 

Лицензиат: 

________________________ 
 

 Лицензиар: 

 ____________________ 
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