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ПОЛОЖЕНИЕ
о базе данных «Электронная учебная библиотека»
I. Общие положения
1.1. База данных «Электронная учебная библиотека» (далее – БД
«Электронная учебная библиотека») является объектом интеллектуальной
собственности ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (далее – Университет)
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2009620253
от 08.05.2009).
1.2. БД «Электронная учебная библиотека» входит в состав
электронной библиотеки Университета.
1.3. БД «Электронная учебная библиотека» является полнотекстовой,
постоянно пополняемой базой данных, включающей в себя полные тексты
учебных, учебно-методических и научных изданий, подготовленных
профессорско-преподавательским составом Университета и другими
авторами/составителями для организации учебного процесса.
II. Функции БД «Электронная учебная библиотека»
БД «Электронная учебная библиотека» призвана выполнять следующие
функции:
2.1. Учебную, направленную на:
 содействие учебному процессу в рамках учебных занятий;
 информационную
поддержку
самостоятельной
работы
обучающихся;
 информационное обеспечение элементов дистанционного обучения.
2.2. Фондообразующую, направленную на пополнение фонда научной
библиотеки электронными документами.

III. Основные термины и определения
Для целей настоящего Положения указанные ниже термины имеют
следующие значения:
Электронный документ – документ в цифровой форме для
использования которого необходимы средства вычислительной техники или
иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука,
изображения. ГОСТ Р 7.0.83, статья 3.1;
Электронное издание – электронный документ (группа электронных
документов),
прошедший
редакционно-издательскую
обработку,
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий
выходные сведения. ГОСТ Р 7.0.83, статья 3.2;
Электронная копия печатного издания – электронный документ,
воспроизводящий печатное издание (по расположению текста на страницах,
выходным данным и т.п.). ГОСТ Р 7.0.83, статья 4.1.2, Примечание;
Электронный документ сетевого распространения – документ,
удаленный доступ к которому осуществляется с другого компьютера, или
иного
специализированного
устройства
через
информационнотелекоммуникационные сети. ГОСТ Р 7.0.95, статья 6.3.1.
IV. Состав БД «Электронная учебная библиотека»
4.1. БД «Электронная учебная библиотека» включает электронные
документы, являющиеся по своему содержанию, виду и другим
характеристикам объектами библиотечного хранения:

электронные
копии
печатных
изданий,
созданных
профессорско-преподавательским составом Университета и другими
авторами/составителями;

электронные
издания,
созданные
профессорскопреподавательским
составом
Университета
и
другими
авторами/составителями.
4.2. Электронные документы подразделяются по форме
собственности:

являющиеся собственностью Университета, т.е. созданные
профессорско-преподавательским составом Университета в порядке
выполнения служебного задания;

не являющиеся собственностью Университета, созданные в
инициативном порядке и предоставленные лицами, имеющими на них права
собственности (авторское право).
4.3.
Электронные документы, входящие в состав БД
«Электронная учебная библиотека» являются электронными документами
сетевого распространения с ограниченным доступом.

V. Размещение, хранение и предоставление доступа пользователей
к БД «Электронная учебная библиотека»
5.1. БД «Электронная учебная библиотека» функционирует на основе
автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС)
ИРБИС64.
5.2. Сохранность электронных ресурсов, защита от вредоносного
программного
обеспечения
обеспечивается
механизмами
общей
безопасности локальной сети Университета.
5.3. Электронные документы БД «Электронная учебная библиотека»
доступны пользователям удаленно на сайте научной библиотеки по ссылке
http://library.bashgmu.ru/jirbis.
Доступ к полным текстам осуществляется по идентификационным
данным. Регистрация пользователей и предоставление идентификационных
данных осуществляется сотрудниками научной библиотеки.
VI. Комплектование БД «Электронная учебная библиотека»
6.1. Комплектование БД «Электронная учебная библиотека»
осуществляется в соответствии с:

Тематико-типологическим
планом
комплектования
библиотечных фондов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (утв. приказом
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 29.03.2019 №43);

Регламентом
обеспечения
библиотечно-информационными
ресурсами основных профессиональных образовательных программ высшего
и среднего профессионального образования, реализуемых в ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России (утв. приказом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России от 06.03.2019 №122-а).
6.2. Источники комплектования:

передача Издательским отделом Университета электронных
копий печатных изданий, созданных профессорско-преподавательским
составом Университета в порядке выполнения служебного задания;

передача электронных документов авторами/правообладателями;

оцифровка бумажных носителей, на которые истек срок действия
авторского права.
VII. Авторское право
7.1. Электронные документы являются объектами авторского права и
охраняются законодательством Российской Федерации и международными
конвенциями. В случае действия авторских прав с правообладателем
заключается Лицензионный договор о предоставлении права
пользования электронного документа (далее – Лицензионный договор)
(Приложение №1), регулирующий права Университета использовать

документ на условиях, определяемых договором с соблюдением обоюдных
интересов.
7.2. Электронные документы, подготовленные профессорскопреподавательским составом Университета в порядке выполнения
служебного задания, передаются в БД «Электронная учебная библиотека»
без заключения Лицензионного договора в соответствии со статьей 1295.
Служебное произведение Гражданского кодекса РФ (часть четвертая).
7.3. Свободному переводу в электронную форму (сканированию)
подлежат издания, на которые истек срок действия авторского права в
соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть четвертая).
VIII. Порядок передачи и исключения электронных документов в
БД «Электронная учебная библиотека»
8.1. Электронные копии печатных изданий, созданных профессорскопреподавательским составом Университета в порядке выполнения
служебного задания, передаются в научную библиотеку Издательским
отделом Университета.
8.1.1. Факт передачи электронных копий печатных изданий в фонд
научной библиотеки (БД «Электронная учебная библиотека») ежеквартально
фиксируется Актом передачи электронных копий печатных изданий в фонд
научной библиотеки (БД «Электронная учебная библиотека») (Приложение
№2).
8.2. Электронные документы, созданные в инициативном порядке,
предоставляются в научную библиотеку авторами, имеющими на них права
собственности (авторское право), самостоятельно с обязательным
заключением Лицензионного договора.
8.2.1. Лицензионный договор заключается с одним из авторов при
предоставлении Доверенностей на заключение Лицензионного договора
другими авторами документа (Приложение №3).
8.2.2. Электронные документы включаются в БД «Электронная учебная
библиотека» при наличии выписки из заседания Редакционно-издательского
совета Университета о положительном заключении на издание документа и
использование в учебном процессе.
8.2.3. Электронные копии печатного издания предоставляются:
 в формате PDF c распознанным текстом;
 с сохранением вида страниц (оригинальной верстки) печатного
аналога;
 с сохранением количества страниц (оригинальной верстки)
печатного аналога;
 с сохранением структуры печатного аналога (обложка, титульный
лист с выходными сведениями (имя автора(ов), название
произведения, место издания, название издательства, год издания),
оглавление и т. д.);

8.2.4. Электронные издания предоставляются со «Свидетельством о
регистрации электронного ресурса» установленного образца.
8.3. Электронные документы, поступающие в БД «Электронная
учебная библиотека» подлежат техническому контролю (определение
физического и технического состояния) и тестированию (проверка
правильности функционирования и программного обеспечения, работы
системы, а также исходных данных).
8.4. Факт включения электронных документов в фонд научной
библиотеки Университета (БД «Электронная учебная библиотека»)
ежеквартально фиксируется Актом о включении электронных документов в
фонд научной библиотеки (БД «Электронная учебная библиотека»)
(Приложение №4).
8.5. Исключение электронных документов из фонда научной
библиотеки (БД «Электронная учебная библиотека») происходит на
основании Рекомендаций кафедр на исключение электронных документов из
БД «Электронная учебная библиотека» (Приложение №5).
8.6. Факт исключения электронных документов из фонда научной
библиотеки Университета (БД «Электронная учебная библиотека»)
ежеквартально фиксируется Актом об исключении электронных документов
из фонда научной библиотеки (Приложение №6).

Приложение №1
к Положению о базе данных
«Электронная учебная библиотека»
Лицензионный договор
о предоставлении права использования электронного документа
г. Уфа

«___»________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в дальнейшем именуемый «Лицензиат», в лице
ректора Павлова В.Н., действующего на основании Устава с одной стороны,
и__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Лицензиар» с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования электронного
документа
____________________________________________________________________________
(название электронного документа)
___________________________________________________________________,
(вид электронного документа: учебное пособие, монография и т.д.),
именуемое в дальнейшем «Произведение», на условиях простой
(неисключительной) лицензии на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Переход права использования Произведения к Лицензиату происходит после
подписания Сторонами настоящего Договора.
1.3. Лицензиар гарантирует, что он является автором/соавтором, обладателем
исключительным правом на передаваемое Лицензиату Произведение, и заключение
настоящего Договора не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.
1.4. В случае если Произведение включает в себя охраняемый авторским правом
материал, правообладателем которого Лицензиар не является, он несет ответственность,
предусмотренную законодательством, связанную с неправомерным использованием этого
материала в Произведении.
1.5. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать
Произведение, и распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на
Произведение, в том числе путем его отчуждения другому лицу или предоставления
другому лицу права использования Произведения, в том числе и в части предоставленных
способов использования.
2. Способы использования произведения
2.1. Разрешенные способы использования Произведения: все способы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об авторском праве, в
том числе доведение Произведения до всеобщего сведения через Всемирную
компьютерную сеть Интернет путем размещения на сайте принадлежащему Лицензиату,
включение в базы данных и т.д.
2.2. Территория использования: на территории всего мира.
2.3. Срок использования: в течение всего срока действия исключительных прав.

2.4. Вознаграждение за предоставление неисключительного права: предоставляется
безвозмездно.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Лицензиат обязуется:
3.1.1 использовать Произведение исключительно в целях, предусмотренных своим
Уставом и способами, предусмотренными в настоящем Договоре;
3.1.2 по письменному запросу Лицензиара предоставить ему информацию об
использовании Произведения в соответствии с условиями Договора;
3.1.3 не вносить какие бы то ни было изменения в произведение без письменного
согласия Лицензиара;
3.1.4 соблюдать авторские права в соответствии с действующим законодательством
РФ, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
3.2. Лицензиат вправе:
3.2.1 требовать от Лицензиара предоставления любой необходимой информации о
Произведении;
3.2.2 перевести (конвертировать) электронный документ, которым представлено
Произведение, в формат, используемый Лицензиатом для хранения.
3.3. Лицензиар обязуется:
3.3.1. предоставить Лицензиату достоверную и необходимую информацию о
произведении, включая сведения о регистрации исключительных прав на Произведение;
3.3.2. незамедлительно поставить в известность Лицензиата о передаче
исключительных прав на Произведение третьему лицу;
3.3.3. оказывать Лицензиату консультации и предоставлять всю необходимую
информацию для подготовки Произведения к использованию;
3.4. Лицензиар вправе в любое время проверять порядок и условия использования
Произведения Лицензиатом.
4. Ответственность Сторон
4.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
5. Конфиденциальность
5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности,
указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному
согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего
соглашения об этом.
7.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу
только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами настоящего Договора.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты Сторон
Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
450008, г. Уфа, ул. Ленина, 3
ИНН 0274023088 КПП 027401001
тел.: (347) 272-41-73, факс 272-37-51
Лицензиар
Ф.И.О.(полностью)___________________________________________
Адрес:______________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Основное место работы, должность _____________________________

От Лицензиата:
Ректор

__________________________

От Лицензиара:

___________________________/ ________ /

В.Н. Павлов

Приложение №2
к Положению о базе данных
«Электронная учебная библиотека»
Акт передачи электронных копий печатных изданий
в фонд научной библиотеки (БД «Электронная учебная библиотека»)
Настоящий акт составлен заместителем заведующей научной
библиотекой по новым технологиям _____________________, начальником
Издательского отдела Университета ________________________
о передаче электронных копий печатных изданий в фонд научной
библиотеки Университета (базу данных «Электронная учебная библиотека»).
Общее количество ___ документов.
№

Название

Вид издания

1
2
3

Начальник
Издательского отдела

_________/________________________/

Зам. зав. научной библиотекой
по новым технологиям

_________/________________________/

Приложение №3
к Положению о базе данных
«Электронная учебная библиотека»

Доверенность на заключение договора
г. Уфа

"____"_______________20___г.

Настоящая доверенность выдана
__________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_,
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан, где зарегистрирован)

в том, что ему (ей) предоставляется право заключения «Лицензионного
договора о предоставлении права использования электронного документа» с
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России, для чего ему (ей) доверяется подписать указанный
Договор от имени
__________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
_,
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан, где зарегистрирован)

и совершать все действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим
лицам.
"____"____________20_____г.
_________/____________________/
Подпись (расшифровка подписи)

Приложение №4
к Положению о базе данных
«Электронная учебная библиотека»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий научной библиотекой
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
________________ Н.Р. Кобзева
«____» ______________ 20___ г.
Акт №
о включении электронных документов
в библиотечный фонд (базу данных «Электронная учебная библиотека»)
Настоящий акт составлен заместителем заведующей научной
библиотекой по новым технологиям _____________________, заведующей
сектором комплектования отдела комплектования и научной обработки
литературы ________________________
о включении электронных документов в фонд научной библиотеки
Университета (базу данных «Электронная учебная библиотека»).
Общее количество ___ документов, из них ___ учебных изданий, ___
научных изданий.
№

Название

Вид издания

1
2
3

Зам. зав. научной библиотекой
по новым технологиям
Зав. сектором комплектования
отдела комплектования и
научной обработки литературы

_________/________________________/

_________/________________________/

Приложение №5
к Положению о базе данных
«Электронная учебная библиотека»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
________________ А.А. Цыглин
«____» ______________ 20___ г.
Рекомендация на исключение электронного документа
из библиотечного фонда (базы данных «Электронная учебная
библиотека»)
Кафедра
________________________________________________________________
(название кафедры)

рекомендует научной библиотеке исключить из библиотечного фонда (базы
данных «Электронная учебная библиотека) электронный документ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__
(название электронного документа)

__________________________________________________________________
_
(вид электронного документа: учебное пособие, монография и т.д.)

по дисциплине
______________________________________________________
(наименование дисциплины)

как устаревший по содержанию и не подлежащий использованию в учебном
процессе.
Заведующий кафедрой
библиотекой

Заведующий научной

_________/______________________/
________/______________________/
«___» _______________ 20__ г.

«___» _______________ 20__ г.

Приложение №6
к Положению о базе данных
«Электронная учебная библиотека»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий научной библиотекой
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
________________ Н.Р. Кобзева
«____» ______________ 20___ г.
Акт №
об исключении электронных документов
из библиотечного фонда (базы данных «Электронная учебная
библиотека»)
Настоящий акт составлен заместителем заведующей научной
библиотекой по новым технологиям _____________________, заведующей
отделом электронных ресурсов ________________________, заведующим
сектором компьютерных технологий ________________________
об исключении электронных документов из фонда научной библиотеки
Университета (базы данных «Электронная учебная библиотека»).
Общее количество ___ документов, из них ___ учебных изданий, ___
научных изданий.
№

Название

Вид издания

1
2
3

Зам. зав. научной библиотекой
по новым технологиям
Зав. отделом
электронных ресурсов
Зав. сектором компьютерных
технологий

_________/________________________/
_________/________________________/

_________/________________________/
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