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адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

1.5. Деятельность электронной библиотеки основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности. 

1.6. В электронной библиотеке  запрещается издание и распространение 

печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы 

один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", не допускается наличия  экстремистских материалов, 

призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей национал - социалистической 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций, 

обосновывающих или оправдывающих национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-

либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 

Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в 

соответствии с международно-правовыми актами за преступления против 

мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью 

первой статьи 1 настоящего Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие 

признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

В Колледже размещается Федеральный список экстремистской 

литературы, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации». 

1.7. Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» разработано Положение о порядке классификации 

информационной продукции, находящейся в электронной библиотеке 

Колледжа для урегулирования порядка классификации информационной 

продукции и нанесения на неё знаков информационной продукции, 

осуществляемых мерах защиты детей от рисков причинения информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию.  
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1.8. Порядок пользования источниками информации, перечень 

основных услуг и условия их предоставления определяются Положением об 

электронной библиотеке ПОУ «Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий». 

1.9. Колледж  несет ответственность за доступность и качество 

электронного библиотечно-информационного обслуживания электронной 

библиотеки. 

1.10. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

2. Цели и задачи электронной библиотеки. 

2.1. Распространение сведений об образовательной организации с 

позиций научно-технических достижений и инноваций в организации 

учебного процесса.  

2. 2. Модернизация электронных 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.  

2.3. Интеграция информационных ресурсов электронной библиотеки 

образовательной организации в российское информационное пространство.  

2.4. Оперативное обновление и долгосрочное хранение электронных 

материалов. 

2.2. Электронная библиотека призвана выполнять следующие основные 

функции:  

- учебную, направленную на содействие учебному процессу в рамках 

учебных занятий и в самостоятельной работе обучающихся;  

- научную, направленную на содействие научно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

- справочно-информационную, направленную на удовлетворение 

запросов в информации по различным отраслям знаний;  

- фондообразующую, направленную на комплектацию фонда 

библиотеки документами, имеющимися только в электронном виде  

 

3. Фонд электронной библиотеки 

3.1. Электронная библиотека образовательной организации включает:  

- электронный каталог библиотеки; 

- электронные ресурсы библиотеки; 

- электронные ресурсы медиатеки; 

- электронные ресурсы информационно-поисковых систем; 
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- электронные ресурсы образовательных порталов сети Интернет – 

ссылки на ресурсы. 

3.2. Электронный каталог библиотеки образовательной организации 

содержит информацию: 

- о книгах, учебно-методических материалах и периодических изданиях 

на бумажных носителях, имеющихся в библиотеке образовательной 

организации;  

- об электронных пособиях и «гибких курсах», размещенных на 

образовательной платформе «Юрайт».  

3.3. Электронная библиотека включает следующие электронные 

издания:  

 - электронные версии учебников, учебных пособий, специальной 

литературы  для среднего профессионального образования;  

- предметно-ориентированные библиографические и полнотекстовые 

базы данных, созданные разработчиками образовательной платформы 

«Юрайт».  

3.4. Электронная библиотека содержит информацию о библиотеке 

(положение, правила пользования, режим работы и т. д.). 

 

4. Порядок комплектования электронной библиотеки 

4.1. Основными способами комплектования электронной библиотеки 

полнотекстовыми документами являются:   

- получение электронных документов из внешних источников на основе 

договорных отношений (договор с образовательной платформой «Юрайт»).  

4.2. Предоставление обучающимся доступа к материалам электронной 

библиотеки осуществляется только после того, как администратор 

самостоятельно проверит учебные издания образовательной платформы ЭБС 

«Юрайт» на предмет соответствия с требованиями Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» выявлять и исключать из открытого доступа 

обучающихся информацию (на любом носителе) содержащуюся в 

библиотечном фонде, соответствующую знаку информационной продукции 

16+, 18+, а также информацию (на любом носителе) которая может причинить 

вред здоровью и развитию детей. 

4.3. Администратор электронной библиотеки должен актуализировать 

Федеральный список экстремистских материалов (не реже одного раза в 

полугодие) и проверять содержание; 

− в целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов проводить регулярно сверку 

Федерального списка экстремистских материалов с электронными 

изданиями электронной библиотеки Колледжа (на образовательной 

платформе «Юрайт») на предмет наличия в нем документов, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов. 

Сверка проводится: при поступлении новых электронных документов 

в фонд; систематически (не реже одного раза в полугодие), путем 
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сверки Федерального списка экстремистских материалов со 

справочно-библиографическим аппаратом электронного фонда 

библиотеки и визуальным осмотром документов электронной 

библиотеки. Итоги сверки занести в Акт и «Журнал сверки 

библиотечного фонда со списком экстремистских материалов»; 

− при выявлении электронного документа, включенного в Федеральный 

список экстремистской литературы, на этапе комплектования фонда 

документ не подлежит включению в библиотечный фонд, а также при 

выявлении материалов экстремистского характера уже находящегося 

в фонде электронной библиотеки составить акт на их обнаружение, 

администратору необходимо сообщить о выявленных фактах 

региональному методисту-куратору образовательной платформы 

«Юрайт» для устранения документа из электронной-библиотечной 

системы; 

− осуществлять свою деятельность в соответствии с Политикой 

Колледжа в отношении обработки персональных данных, не 

использовать сведения о пользователях и их читательских запросах, 

кроме случаев, когда эти сведения используются для организации 

библиотечно-информационного обслуживания; 

− обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой Колледжа.  

 

5. Способы доступа к электронным ресурсам 

5.1. Доступ для всех обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации осуществляется через сеть Интернет.  Доступ 

обеспечивается образовательной платформой «Юрайт» путем регистрации 

пользователя на платформе и присвоением логина и пароля для входа на 

платформу. 

5.2. Администратор проверяет список пользователей, подтверждает 

доступ к платформе только обучающимся и педагогическим работникам 

Колледжа. 

5.3.Ресурсы защищены паролем, к ним могут обращаться только 

обучающиеся и педагогические работники Колледжа 

5.4. Для зарегистрированных пользователей возможен круглосуточный 

удаленный доступ с домашних компьютеров.  

5.5. Пользователям не разрешается изменять, распространять, 

публиковать материалы фонда электронных документов и изданий для 

общественных или коммерческих целей.  

5.6. Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается 

использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих 

целях с соблюдением соответствующих положений действующего авторского 

законодательства с обязательным указанием имени автора произведения и 

источника заимствования.  

 

6. Организация работы, ответственность  
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6.1. Руководство работой электронной библиотеки осуществляет 

администратор, назначенный в Колледже, для координации и работы 

образовательной платформы «Юрайт».  

6.2. В обязанности администратора электронной библиотеки входит:  

• подтверждение списка пользователей электронный библиотеки; 

• проверка учебных изданий образовательной платформы ЭБС «Юрайт» 

на предмет соответствия с требованиями Федерального закона от 

29.12,2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» выявлять и исключать из открытого 

доступа обучающихся информацию (на любом носителе) 

содержащуюся в библиотечном фонде, соответствующую знаку 

информационной продукции 16+, 18+, а также информацию (на любом 

носителе) которая может причинить вред здоровью и развитию детей 

• актуализация Федерального списка экстремистских материалов (не реже 

одного раза в полугодие) и проверка содержания; 

− в целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов проводить регулярно сверку 

Федерального списка экстремистских материалов с 

электронными изданиями электронной библиотеки Колледжа 

(на образовательной платформе «Юрайт») на предмет наличия в 

нем документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов. Сверка проводится: при 

поступлении новых электронных документов в фонд; 

систематически (не реже одного раза в полугодие), путем сверки 

Федерального списка экстремистских материалов со справочно-

библиографическим аппаратом электронного фонда библиотеки 

и визуальным осмотром документов электронной библиотеки. 

Итоги сверки занести в Акт и «Журнал сверки библиотечного 

фонда со списком экстремистских материалов»; 

− при выявлении электронного документа, включенного в 

Федеральный список экстремистской литературы, на этапе 

комплектования фонда документ не подлежит включению в 

библиотечный фонд, а также при выявлении материалов 

экстремистского характера уже находящегося в фонде 

электронной библиотеки составить акт на их обнаружение, 

администратору необходимо сообщить о выявленных фактах 

региональному методисту-куратору образовательной 

платформы «Юрайт» для устранения документа из 

электронной-библиотечной системы; 

• осуществление своей деятельности в соответствии с Политикой 

Колледжа в отношении обработки персональных данных, 

неиспользование сведения о пользователях и их читательских запросах, 

кроме случаев, когда эти сведения используются для организации 

библиотечно-информационного обслуживания; 
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• обеспечение режима работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой Колледжа; 

• мониторинг информационно-технического состояния электронной 

библиотеки. 
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