
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
•if. сJ ми 

Об утверждении Положения об электронно-
библиотечной системе СПбГУ 

В целях совершенствования электронной информационно-образовательной 
среды Санкт-Петербургского государственного университета на основании приказа 
от 12.01.2021 N 30/1 «Об утверждении структуры электронно-библиотечной системы 
Санкт-Петербургского государственного университета», в соответствии с 
национальным стандартом ГОСТ Р 57723-2017 «СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫЕ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об электронно-библиотечной системе СПбГУ. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
разместить настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня со дня 
его регистрации. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору СПбГУ 
Черновой Е.Г. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор ' , /* Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

от tftJ.UU № 

Положение об электронно-библиотечной системе 

Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ГОСТ Р 57723-2017 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Системы 

электронно-библиотечные. Общие положения» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Президента и Правительства РФ, основами законодательства Российской Федерации о 

культуре, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О 

библиотечном деле», «Об информации, информатизации и защите информации», 

Уставом СПбГУ, локальными нормативными актами СПбГУ и определяет порядок 

формирования и использования в образовательном и научном процессе СПбГУ 

электронно-библиотечной системы. 

1.2. Электронно-библиотечная система (далее ЭБС) - это автоматизированная 

информационная система, базы данных которой содержат организованную коллекцию 

электронных документов, включающую электронные издания, используемые для 

информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского 

процесса в образовательных организациях, обеспечивающая возможность доступа к 

электронным документам через сеть Интернет. Представляет собой совокупность 

используемых в образовательном процессе электронных документов, баз данных, 

объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными 

сервисами, облегчающими поиск документов, работу с ними и соответствующая 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

государственных образовательных стандартов (ГОС), примерным и учебным 

образовательным программам профессионального образования. 

1.3. ЭБС обеспечивает возможность осуществления индивидуального доступа 

пользователей к изданиям по дисциплинам (модулям) без ограничения какой-либо 

отдельной предметной областью или несколькими специализированными областями. 

1.4. ЭБС формируется на основании прямых лицензионных соглашений с авторами 

внутривузовских изданий, договоров с внешними держателями электронных 

документов на их использование. 

1.5. ЭБС обеспечивает оперативное информационное и библиотечное 

обслуживание в режиме 24x7x365 обучающихся, научно-педагогических работников 

и других категорий пользователей университета. 

1.6. ЭБС является неотъемлемой частью электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) университета. 

1.7. Основные термины и определения. 



Автор - лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его создании, а 

также учреждение или подразделение вуза, от имени которого создаются и 

публикуются материалы. 

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 использования. 

Электронный документ - документ на машиночитаемом носителе, для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники. Классификация документов 

производится по наименованиям. 

Издание - документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 

оформленный, имеющий выходные сведения. 

Электронное издание - электронный документ, прошедший редакционно-

издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 

имеющий выходные сведения. Отличием электронного издания от полиграфического 

издания является способ публикации. 

Электронный учебник - учебное электронное издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины и созданное на высоком научном и методическом 

уровне, полностью соответствующее федеральной составляющей дисциплины ГОС и 

(или) ФГОС ВПО специальностей и направлений, определяемой дидактическими 

единицами стандарта и программой. 

Электронное учебное пособие - издание, частично или полностью заменяющее или 

дополняющее учебник по федеральной компоненте ГОС и (или) ФГОС ВПО, по 

дисциплинам вузовского компонента, специализаций и факультативных дисциплин и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине - программный 

комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические 

материалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изучения средствами 

информационно- коммуникационных технологий и обеспечивающий условия для 

осуществления различных видов учебной деятельности. 

2. Оператором Электронно-библиотечной системы является Санкт-

Петербургский государственный университет. 

3. Задачи электронно-библиотечной системы 

3.1. поддержка образовательного процесса посредством предоставления учебного 

материала по образовательным программам, реализуемым в Университете, 

повышение качества преподавания и обучения в вузе за счет активного использования 

электронных информационных ресурсов; 

3.2. поддержка научного процесса в университете; 

3.3. пополнение фонда Научной библиотеки им. М.Горького СПбГУ документами в 

электронном виде и дополнение фонда традиционных изданий; 

3.4. повышение качества и оперативности обслуживания читателей, расширение 

совокупности библиотечных услуг; 



3.5. обеспечение доступности изданий и документов, предоставление которых 

читателям затруднено или ограничено; 

3.6. обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в 

электронной форме. 

4. Состав и структура электронно-библиотечной системы 

4.1. Информационное наполнение (контент) ЭБС включает виды электронных 

ресурсов, являющиеся неотъемлемой частью ЭИОС СПбГУ в соответствии с 

приказами от 21.12.2018 № 12491/1 «Об электронной информационно-

образовательной среде СПбГУ» и от 12.01.2021 № 30/1 «Об утверждении структуры 

электронно-библиотечной системы Санкт-Петербургского государственного 

университета». 

4.2. ЭБС включает следующие электронные издания: 

4.2.1. электронный каталог книг, статей, периодических изданий и других 

документов, хранящихся в фонде Научной библиотеке университета; 

4.2.2. полные тексты учебников, учебных пособий, курсов лекций, учебно-

методических комплексов, учебно-методических рекомендаций и разработок и других 

изданий профессорско-преподавательского состава, сотрудников университета; 

4.2.3. внешние информационные библиографические (каталоги, указатели, списки и 

др.) и полнотекстовые информационные ресурсы, доступ к которым предоставляется 

на основе заключенных договоров с отечественными и международными 

корпорациями и другими объединениями или бесплатного тестового доступа к базам 

данных информационных центров и компаний на оговоренный сторонами срок; 

4.2.4. электронные аналоги учебно-методических комплексов, разрабатываемые в 

подразделениях университета; 

4.2.5. выпускные квалификационные работы обучающихся; 

4.2.6. диссертации на соискание ученых степеней магистра наук, кандидата наук, 

доктора наук и PhD, защита которых осуществляется в СПбГУ, или авторами которых 

являются сотрудники или обучающиеся СПбГУ 

4.3. Сервисы ЭБС включают: 

4.3.1. электронный каталог Научной библиотеки им. М.Горького, обеспечивающий 

параметрический поиск документов; 

4.3.2. личные кабинеты пользователя каждой конкретной составляющей структуры 

ЭБС, обеспечивающие работу с текстами, подборками и формирование списков 

литературы по теме. 

4.4. Сервисы ЭБС обеспечивают: 

4.4.1. возможность работу с полнотекстовыми электронными ресурсами; 

4.4.2. получение статистики использования ЭБС. 

5. Формирование электронно-библиотечной системы 

5.1. Форматы хранения и представления электронных документов в ЭБС 

определяются правилами формирования соответствующих компонентов ЭБС. 

5.2. Источниками пополнения контента ЭБС являются: 

5.2.1. книготорговые и книгоиздающие организации; 

5.2.2. подписные агентства; 

5.2.3. издательство СПбГУ; 

5.2.4. оцифрованные документы из фондов Научной библиотеки 

5.2.5. организации - поставщики электронных изданий и документов 



5.2.6. авторы из числа сотрудников и обучающихся СПбГУ, размещающие свои 

произведения (научные, учебно-методические, научно-популярные произведения, 

выпускные квалификационные работы и иные произведения, права на которые 

принадлежат авторам) в Репозитории СПбГУ (Архиве открытого доступа). 

6. Учёт и хранение электронных документов в электронно-библиотечной системе 

6.1. Фонд ЭБС СПбГУ является собранием документов, предназначенным для их 

долговременного хранения. 

6.2. Научная библиотека им. М.Горького ведет учет документов в соответствии с 

регламентирующими документами Научной библиотеки им. М.Горького СПбГУ. 

6.3. Хранение массивов электронных документов осуществляется на специально 

предназначенных серверах. 

6.4. Для обеспечения сохранности информационное наполнение ЭБС подлежит 

обязательному резервированию на специальном сервере (резервном хранилище). 

7. Исключение документов из электронно-библиотечной системы 

7.1. Из ЭБС подлежат исключению следующие документы: 

7.1.1. отзываемые правообладателями внешние электронные документы по 

окончании срока действия договора; 

7.1.2. документы, взамен которых поступили новые, без изменения содержания, в 

более удобном формате и с лучшим качеством текста; 

7.1.3. материалы с истекшим сроком хранения. 

7.2. Материалы с истекшим сроком хранения или несоответствующие 

установленным для соответствующих ИС правилам удаляются автоматически без 

предварительного уведомления. 

8. Организация доступа пользователей к электронно-библиотечной системе 

8.1. Ресурсы ЭБС доступны в режимах: 

8.1.1. свободного доступа в Интернет/Интранет к электронному каталогу и/или 

ресурсам открытого доступа (ИС Ирбис, репозиторий); 

8.1.2. ограниченного доступа через Интернет/Интранет к полнотекстовым ресурсам, 

доступным в СПбГУ на основании лицензионных договоров, по индивидуальному 

логину и паролю единой учетной записи, которые имеют преподаватели, сотрудники 

и обучающиеся СПбГУ (лицензионные ресурсы). 

9. Действие авторского права в электронно-библиотечной системе 

9.1. Электронные версии печатных изданий, а также электронные издания 

являются объектами авторского и патентного права и охраняются международными 

конвенциями и законодательством Российской Федерации. Авторы и/или владельцы 

исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют исключительное 

право осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой форме и 

любым способом. 

9.2. В случае действия авторских прав с правообладателем заключается 

лицензионный договор на использование электронного документа для пополнения 

фонда Научной библиотеки университета, регулирующий права вуза использовать 

документ на условиях, определяемых договором с соблюдением обоюдных интересов, 

лицензионной и правовой чистоты электронного издания или документа. 

9.3. Документы, размещенные в ЭБС, допускается использовать, копировать, 

цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением соответствующих 

положений действующего авторского законодательства Российской Федерации и 



лицензионного договора с обязательным указанием имени автора произведения и 
источника заимствования. 

9.4. Свободному переводу в электронную форму (сканированию) подлежат 
издания, на которые истек срок действия авторского права в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
10. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере изменения 
целей и содержания деятельности Электронно-библиотечной системы. 


