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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, состав, порядок формирования и 
функционирования Электронной библиотеки , Кузбасского гуманитарно-
педагогического института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
университет» (далее - КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»). 
1.2. Электронная библиотека (далее - ЭБ) КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» - это 
корпоративная информационная система, предназначенная для организации и 
хранения упорядоченного фонда электронных объектов, и обеспечения доступа к ним 
с помощью единых средств навигации и поиска. ЭБ является частью единой 
электронной информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) КГПИ ФГБОУ 
ВО «КемГУ» и обеспечивает создание и хранение библиотечных ресурсов и сведений 
о них в электронном виде. Ресурсы ЭБ являются частью единого библиотечного фонда 
научной библиотеки КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
1.3. Электронная библиотека КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» выполняет следующие 
функции: 

- формирование фонда (регистрация, обработка, исключение объектов); 
- хранение и актуализация данных; 
- навигация в системе, поиск и получение информации; 
- защита данных и обеспечение информационной безопасности; 
- управление системой. 

1.4. Электронная библиотека КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» является смешанной и 
состоит из генерируемого (создаваемого оператором ЭБ) и агрегируемого 
(собираемого из внешних источников) контента. 
1.5. ЭБ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» создается и функционирует на базе 
автоматизированной интегрированной библиотечной системы «МегаПро» (далее -
АИБС «МегаПро»). 
1.6. Для наполнения контента ЭБ предназначен модуль «Каталогизация», для 
управления и настройки ЭБ предназначен модуль «Администрирование», для работы с 
электронными каталогами библиографических данных и цифровым информационным 
контентом предназначен модуль «Электронная библиотека». 

' 1.7. Электронная библиотека формируется для использования обучающимися КГПИ 
ФГБОУ ВО «КемГУ» всех уровней образования и форм обучения, сотрудниками, 
научно-педагогическими работниками КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» из точки, 
подключенной к сети Интернет, после соответствующей авторизации, если иное не 
предусмотрено договором с правообладателем. 
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2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований правовых и нормативных 
документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 
- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- ГОСТ Р 7.0.96-2016 «Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 
Технология формирования»; 

- ГОСТ 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, 
технологические характеристики»; 

- ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения»; 

- ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Электронные образовательные ресурсы»; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 8.10.2012 № 1077 «Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

- Положение об Электронной информационно-образовательной среде КГПИ ФГБОУ 
ВО «КемГУ» (актуальная версия); 

- Положение о научной библиотеке КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»; 
- Положение о КГПИ ФГБОУ ВО КемГУ от 28.09.2021; 
- Устав КемГУ; 
- Регламент размещения выпускных квалификационных работ в банке ВКР КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» (актуальная версия); 
- локальные нормативные акты и организационные документы КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ». 

3. Термины, обозначения и сокращения 

3.1. Термины, используемые в данном Положении 

Автор - лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его создании, а также 
учреждение или подразделение КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», от имени которого 
создаются и публикуются материалы. 
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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. 
Инициативный документ - произведение литературы, искусства или науки, созданное 
автором, имеющем на него право собственности в соответствии с действующим 
законодательством, и предоставляемое в инициативном порядке для передачи во времени 
и пространстве в целях хранения и общественного использования. 
Контент электронной библиотеки (содержание) - документы, которые хранятся в 
электронной библиотеке, а также описательные метаданные. 
Локальное электронное издание - электронное издание, предназначенное для 
использования в режиме локального доступа и распространяемое в виде: 

- идентичных экземпляров (тиража) на съемных машиночитаемых носителях; 
- файлов для использования на специализированных устройствах для 

воспроизведения текста, звука, изображения. 

Машиночитаемый носитель - носитель, пригодный для непосредственной записи и 
считывания данных техническими средствами (компьютером). 
Метаданные - структурированные данные, описывающие контекст, содержание и 
структуру электронного документа на протяжении его жизненного цикла. 
Научное электронное издание или документ - электронное издание или документ, 
содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях. 
Плановые издания - электронные аналоги (версии) печатных изданий, подготовленные 
преподавателями и сотрудниками КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и изданные в КГПИ 
ФГБОУ ВО «КемГУ» в соответствии с планом изданий научной и учебной литературы. 
Пользователь электронной библиотеки - физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами электронной библиотеки. 
Правообладатель - физическое или юридическое лицо, которому принадлежат права на 
материал, в том числе право на размещение материала в информационных системах и сети 
Интернет; 
Программный продукт - самостоятельное, отчуждаемое произведение, представляющее 
собой публикацию текста программы или программ на языке программирования или в 
виде исполняемого кода. 
Произведение - учебный, научный, производственно-практический или иной материал, 
который соответствует профилю специальностей, направлений КГПИ ФГБОУ ВО 
«КемГУ» и может быть представлен в фонде электронных документов и изданий. 
Самостоятельное электронное издание - электронное издание, не имеющее печатных 
аналогов. 

Стр. 5 из 17 



Кузбасский 
гуманитарно-
педагогический 
институт 

Кемеровский 
государственный 
университет 

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» 

Научная библиотека 

Положение об электронной библиотеке 

Сетевое электронное издание - электронное издание, удаленный доступ к которому 
осуществляется с другого компьютера, или иного специализированного устройства через 
информационно-телекоммуникационные сети 
Служебное произведение - произведение литературы, искусства или науки, созданное 
автором в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания 
работодателя. 
Учебное электронное издание или документ - электронное издание, содержащее 
систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в 
форме, удобной для изучения и преподавания, соответствующее полному учебному курсу 
или отдельным его частям по различным видам учебных работ и учебных дисциплин, 
рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения. 
Фонд электронной библиотеки - упорядоченное собрание объектов, формируемое 
оператором электронной библиотеки, и предназначенное для долговременного хранения и 
использования. 
Электронные ресурсы удаленного доступа — документы, размещенные на внешних 
технических средствах, получаемые библиотекой во временное пользование через 
информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, контракта, 
лицензионного соглашения с производителями информации. 
Электронный документ - документ в цифровой форме, для использования которого 
необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные устройства 
для воспроизведения текста, звука, изображения. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

АИБС - автоматизированная интегрированная библиотечная система; 
ВКР - выпускные квалификационные работы; 
ИВЦ - информационно-вычислительный центр; 

КемГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет»; 

НБ - научная библиотека; 
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» - Кузбасский гуманитарно-педагогический институт 

федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет»; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
СУБД - система управления базами данных; 
ЭБ - электронная библиотека; 

ЭД - электронный документ; 
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ЭПОС - электронная информационно-образовательная среда; 
4. Цели и задачи электронной библиотеки 

Целью функционирования ЭБ является создание единого информационного 
пространства и эффективной информационной поддержки образовательного и научно-
исследовательского процессов в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
Основные задачи ЭБ: 

- Обеспечение доступности изданий и документов, включая полные тексты. 
- Создание полнотекстовых баз данных учебных и учебно-методических материалов, 

разработанных в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
- Обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в электронной 

форме. 
- Предоставление пользователям качественно новых возможностей работы с 

большими объемами информации. 
- Совершенствование системы обслуживания пользователей, повышение 

оперативности и качества доступа к информационным ресурсам вуза и другим 
правомерно приобретенным ресурсам. 

- Повышение коэффициента книгообеспеченности учебных дисциплин ОПОП КГПИ 
ФГБОУ ВО «КемГУ». 

- Организация длительного хранения электронных документов, обеспечения их 
информационной безопасности. 

5. Состав и структура электронной библиотеки 

5.1. Структуру ЭБ определяет АИБС «МегаПро», которая включает следующие 
элементы: 
- Базы данных, отражающие фонд ЭБ; 
- Лингвистическое обеспечение (словари, классификационные индексы ББК). 
- Программные и технические средства. 
5.2. Электронная библиотека КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» включает следующие виды 
электронных ресурсов: 
- ресурсы электронного каталога НБ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и других баз 

данных собственной генерации (информация о книгах, периодических изданиях, 
учебно-методических и других материалах, имеющихся в НБ); 

- электронные ресурсы, являющиеся собственностью вуза, т.е. созданные 
профессорско-преподавательским составом вуза и другими 
авторами/составителями в порядке выполнения служебной деятельности; 
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- электронные ресурсы, не являющиеся собственностью вуза, предоставленные 
лицами, имеющими на них права собственности (в т.ч. авторское право), платные 
лицензионные ЭБС и базы данных, предоставленные их правообладателями 
(агрегаторами) на период заключения договора или соглашения. 

5.3. В структуру фонда ЭБ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» входят: 
- полнотекстовые электронные документы и издания, созданные преподавателями и 

сотрудниками КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» (монографии, сборники статей, 
периодические издания вуза, учебные и учебно-методические пособия, лекции, 
курсы лекций, учебно-методические комплексы дисциплин, учебно-практические 
пособия, практикумы, сборники задач, методические указания и т.п.) в порядке 
выполнения служебной деятельности и являющихся собственностью вуза; 

- электронные аналоги авторефератов диссертаций и диссертаций, защищенных 
преподавателями КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»; 

- электронные аналоги выпускных квалификационных работ (ВКР) и иных учебных 
работ обучающихся; 

- библиографические ресурсы собственной генерации (электронные каталоги книг, 
статей, периодики и других документов, хранящихся в НБ, библиографические 
указатели); 

- электронные полнотекстовые аналоги и электронные издания научных, учебных и 
других изданий профессорско-преподавательского состава, научных работников 
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», издаваемых за пределами КГПИ ФГБОУ ВО 
«КемГУ»; 

- внешние информационные библиографические и полнотекстовые 
информационные ресурсы, доступ к которым НБ организует на основе 
лицензионных соглашений; 

- учебники, учебные пособия и другие материалы, представленные в библиотеке на 
дисках (СО, Б У Б и др.); 

- аналоги печатных изданий из фонда НБ, созданные с использованием методов 
сканирования текстов. 

5.4. Хронологические и языковые рамки для документов, включаемых в ЭБ, не 
устанавливаются. 

6. Политика комплектования электронной библиотеки 

6.1. В фонд ЭБ приобретаются документы, необходимые для обеспечения учебного, 
научного и воспитательного процесса по заявкам кафедр и структурных 
подразделений КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в соответствии с действующим 
законодательством. 
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6.2. Источниками комплектования фонда электронных документов и изданий 
являются: 
- факультеты, кафедры, авторы - сотрудники КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»; 
- книготорговые и книгоиздающие организации, агентства по распространению 

периодических изданий; 
- организации-поставщики электронных изданий и документов; 
- авторы - правообладатели электронных ресурсов; 
- научная библиотека (НБ) КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» (оцифровка документов из 

фонда НБ). 

7. Порядок предоставления материалов в фонд электронной библиотеки 

7.1. Плановые издания КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», включая электронную копию 
документа, передаются из ИВЦ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в фонд НБ по 
сопроводительному документу, в котором зафиксированы автор и название 
электронных изданий, количество экземпляров и цена. Авторский договор на 
использование электронного документа заполняется на этапе передачи рукописи в 
Научный отдел. 
7.2. Служебные документы, не прошедшие издательскую обработку, 
предоставляются в фонд электронной библиотеки руководителями соответствующих 
структурных подразделений (кафедр) КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Регистрационная 
карта (Приложение А) заполняется в момент передачи электронного документа в НБ. 
7.3. Инициативные документы предоставляются в фонд электронной библиотеки 
лицами, имеющими на них права собственности в соответствии с действующим 
законодательством. Инициативные документы передаются в фонд электронной 
библиотеки на условиях, указанных в Авторском договоре на использование 
образовательного электронного документа для пополнения фонда НБ КГПИ ФГБОУ 
ВО «КемГУ». Авторский договор должен быть заключен между КемГУ, в лице 
директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», и лицом, обладающим правом собственности 
на передаваемый материал. 
7.4. Сторонние издания передаются в фонд НБ лицами, имеющими на них право 
собственности в соответствии с действующим законодательством. Издания 

• принимаются в фонд НБ на основании Акта или Договора пожертвования. Размещение 
электронного варианта опубликованного издания в ЭБ регулируется ст. 1272 части IV 
Гражданского кодекса РФ. Неопубликованные документы (авторефераты диссертаций 
и др.) размещаются в ЭБ на основании ст. 1274 части IV Гражданского кодекса РФ. 
7.5. ВКР предоставляются в ЭБ согласно «Регламенту размещения выпускных 
квалификационных работ». 
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7.6. Аналоги печатных изданий, имеющихся в НБ (страховые копии), создаются НБ 
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Для свободного перевода в электронную форму могут 
быть использованы издания, на которые истек срок действия авторского права в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ ч. 4 гл. 70 «Авторское право». 

8. Общие требования к подготовке электронных документов 

8.1. Электронные документы должны быть представлены в формате РОГ. 
8.2. Изображения (рисунки, фотографии, диаграммы и т.д.), входящие в состав 
электронного документа, должны быть представлены в теле документа. 
8.3. Приложение к электронным документам и изданиям в виде программного 
продукта должно иметь в своем составе описание (инструкцию), достаточное для 
работы с документом. 
8.4. Носители электронного документа и сами документы должны быть проверены на 
отсутствие вредоносного программного обеспечения. 

9. Учет и обработка электронных документов 

9.1. Электронные документы подлежат суммарному и индивидуальному учету в 
соответствии с требованиями ГОСТов. Учет ЭД ведется согласно Приказу 
Министерства культуры РФ N 1077 «Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда». 
9.2. Не подлежат суммарному и индивидуальному учету служебные документы, не 
прошедшие издательскую обработку. Они учитываются по Регистрационным картам. 
9.3. Подготовка структурных, описательных и административных метаданных 
электронных документов для фонда ЭБ проводится в НБ в соответствии с 
Межгосударственной системой стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Главный библиотекарь- каталогизатор составляет 
библиографическое описание электронных изданий в формате МАКС-21 по 
соответствующему шаблону АИБС, снабжает описание ссылкой на 
месторасположение ЭД и сохраняет описание в электронном каталоге НБ. 
9.4. Вопросы, относящиеся к технологии стандартной обработки ЭД и изданий, 
регулируются внутренними регламентирующими документами НБ. 
9.5. Техническую обработку и подготовку данных для размещения ЭД в БД «Банк 
ВКР» осуществляют ответственные за информатизацию на факультетах КГПИ ФГБОУ 
ВО «КемГУ». 
9.6. Структурными подразделениями, взаимодействующими при организации 
размещения и хранения ЭД и изданий, являются НБ, ИВЦ, Научный отдел, факультеты 
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
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10. Размещение и хранение электронных документов 

10.1. Электронная библиотека разработана на основе открытых стандартов и 
форматов данных. В системе реализована трехзвенная архитектура «тонкий клиент -
сервер приложений - система управления базами данных» на основе \УеЪ-технологий. 
Доступ к функциям и ресурсам осуществляется через стандартный ^еЬ-браузер. В 
качестве системы управления базами данных (СУБД) используется М8 8 0 ^ 2008 и 
выше. Для сервера приложений используется 1шегпе1: 1пгогтпаг1оп Зептсез (118) 7.0 и 
выше. Модуль «Электронная библиотека» выполнен на инструментальных средствах 
платформы .МЕТ 4.x с использованием МУС 5. Для работы с модулем используются 
актуальные версии браузеров 1п1егпе1 Ехр1огег, Ооо§1е СЬготе, МохШа Рпе&х. 
10.2. Размещение электронных документов осуществляют ответственные за 
информатизацию на факультетах КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» (Банк ВКР) и НБ 
(другие базы данных). 
10.3. Хранение данных в ЭБ - локальное. Технология хранения электронных 
документов определяется носителем информации и составом информационного и 
программного обеспечения электронной библиотеки. 
- ЭД, поступившие в НБ, хранятся на сервере. 
- ЭД удаленного доступа, к которым организован доступ на основе платных 

лицензионных соглашений с агрегаторами, размещаются на сервере 
правообладателя. 

10.4. Сохранность ЭД, защита от вредоносного программного обеспечения и 
несанкционированного копирования обеспечиваются механизмами общей 
безопасности сети. Резервное копирование ЭД производится ежедневно, 
автоматически, на сервере. 
10.5. Безопасность хранения электронных ресурсов, защита от компьютерных вирусов 
и несанкционированного копирования обеспечивается ИВЦ. 

11. Организация доступа пользователей к ЭБ 

11.1. В электронной библиотеке выделяются основные группы пользователей: 
- Администраторы - сотрудники ИВЦ и НБ, которые имеют доступ ко всем базам 

данных ЭБ и права на изменение настроек. 
'— Персонал системы - сотрудники НБ, ИВЦ и факультетов КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ», которые загружают/удаляют/редактируют данные во всех БД. Доступ к 
БД «Банк ВКР» имеют только сотрудники ИВЦ и ответственные за 
информатизацию на факультетах КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
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- Читатели - обучающиеся в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», преподаватели и 
сотрудники КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», которые имеют право на просмотр 
полных текстов ЭД, входящих в БД. 

- Незарегистрированные пользователи - лица, которые имеют доступ только к 
библиографической информации об изданиях, включенных в базы данных ЭБ, 
кроме БД «Банк ВКР». 

11.2. ЭБ доступна и открыта для всех пользователей из любой точки, подключенной к 
сети Интернет, в круглосуточном режиме. 
11.3. Доступ к фонду ЭБ осуществляется посредством интерфейса АИБС «МегаПро» 
Ьйр5://еНЬ.пЫкетзи.ш/Ме§аРго/\\^еЬ, который предоставляет информацию о базах 
данных, полноту и наличие документа в виде библиографической записи. 
Организованная система ссылок дает доступ к полному тексту источника. 
11.4. Доступ к полному тексту ЭД предоставляется после авторизации в личном 
кабинете. 
11.5. Просмотр ЭД осуществляется в защищенном варианте, который обеспечивает: 
- графическое представление ресурса; 
- нанесение «водяного» знака с названием держателя документа и номера 

читательского билета пользователя; 
- невозможность копирования файла; 
- обеспечение сервисов работы с документами. 
11.6. Ресурсы ЭБ, на которые правообладателями дано разрешение открытого 
доступа, доступны не только пользователям НБ, но и любому стороннему 
пользователю. 
11.7. Все пользователи ЭБ уведомляются о том, что информация, представленная в 
электронных документах и изданиях, 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. 
11.8. Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 
материалы фонда электронных документов и изданий для общественных и 
коммерческих целей. 

12. Подразделения, ответственные за функционирование ЭБ 

12.1. Координацию совместной работы структурных подразделений КГПИ ФГБОУ 
ВО «КемГУ» по созданию и ведению ЭБ осуществляет заведующий НБ. 
12.2. Управление ЭБ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» регламентируется настоящим 
Положением и внутренними документами КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
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12.3. Общее руководство работой электронной библиотеки осуществляет заведующий 
научной библиотекой КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
12.4. Администратором ЭБ является главный библиотекарь по автоматизации. 
12.5. Ответственным за подписание договора с правообладателями служебного 
произведения является Научный отдел КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
12.6. Ответственными за программную и техническую поддержку ЭБ КГПИ ФГБОУ 
ВО «КемГУ» является начальник ИВЦ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

13. Заключительные положения 

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия и действует до его 
отмены. 
13.2. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте КГПИ 
ФГБОУ ВО «КемГУ» и на сайте научной библиотеки КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» для 
ознакомления и исполнения. 

Стр. 13 из 17 



шт Шг Кузбасский 
"~И Щ гуманитарно-

• 1 педагогический 
И Й Ё Г институт 

Щ Кемеровский 
• 1 государственный 

шМш Ущ университет 

1919 

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» 

шт Шг Кузбасский 
"~И Щ гуманитарно-

• 1 педагогический 
И Й Ё Г институт 

Щ Кемеровский 
• 1 государственный 

шМш Ущ университет 

1919 

Научная библиотека 

шт Шг Кузбасский 
"~И Щ гуманитарно-

• 1 педагогический 
И Й Ё Г институт 

Щ Кемеровский 
• 1 государственный 

шМш Ущ университет 

1919 Положение об электронной библиотеке 

14. Приложение А. 
Регистрационная карта № 

I . Вид документа 
• Учебник 
• Учебное пособие 
• Автореферат диссертации 
• Диссертация 
• Монография 
• Сборник научных трудов (в т.ч. конференции) 
• Практическое пособие (руководство) 
• Практикум 
• Сборник задач 
• Учебно-методическое пособие 
• Сборник тестов 
• Методические указания 
• Лекции 
• Учебные материалы 
• Другое 
П. Тип документа 
• Плановое издание 
• Служебный документ 
• Инициативный документ 
• Аналог издания 
• Стороннее издание 
• Автореферат диссертации 
• Диссертация 
I I I . Уровень использования документа 
Предоставление сторонним физическим или юридическим лицам бесплатного доступа к 
электронным копиям документа для просмотра 
• 
Предоставление преподавателям и студентам бесплатного полного доступа к электронным 
копиям документа после авторизации в личном кабинете 
• 
Другое 
IV. Описание документа 
Аннотация 
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Ключевые 
слова 
V. Описание электронного документа 
Формат 
Размер 
Имя 
файла 
Примечание 
VI . Информация об авторах 
1.ФИО / подпись 
/ дата 
Е-таП Телефон 

2. ФИО / подпись 
/ дата 
Е-таП Телефон 

З.ФИО / подпись 
/ дата 
Е-таП Телефон 

Название структурного 
подразделения 
Должность руководителя 

/ подись /дата 
Принял 
ФИО / / подпись 

/дата 

15. Лист согласования 

№ Наименование 
Должность ФИО Подпись Дата Должность ФИО Подпись Дата 

подразделения 
Должность Дата 

и/ 
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Кузбасский 
гуманитарно-
педагогический 
институт 

Кемеровский 
государственный 
университет 
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Научная библиотека 

Положение об электронной библиотеке 

п 

Учебно-
методическая 
служба 

Начальник 
УМС 

Борина Л. С. 
Я!/ЯЛ/ 

Информационно-
вычислительный 
центр 

Начальник 
ИВЦ 

Читайло А. И. 
Л^Л Л/ 

Отдел РВСПО Начальник 
ОРВСПО 

Андронов М. П. 

Юридический отдел Начальник ЮО Терехин С. Ю. л*-/л а/ 
Первичная 
профсоюзная 
организация 

Председатель 
п п о 

Подурец О. И. 
,ЛЛМ,Л^ 
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•Ж» университет 
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16. Лист рассылки 
№ Наименование Должность Количество 

п/п подразделения 
• 

экземпляров 

1. Юридический отдел Начальник 1 
2. Научная библиотека Заведующий 1 
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