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ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Положение о доступе к электронно-библиотечной системе в АНО ВО

"Межрегиональный открытый социальный институт".

2. Ввести в действие данное положение с 30.08.2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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П олож ение

о доступе к электрон но-библиотечной систем е

АНО ВО "М ежрегиональный откры тый социальный институт"

1 . О бщ ие полож ения

1.1. Настоящее Положение о доступе к электронно-библиотечным
системам обучающихся и преподавателей АНО ВО "Межрегиональный
открытый социальный институт" (далее - Положение) разработано в
соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования к условиям реализации
образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры.

1.2. Цель использования электронно-библиотечных систем (далее -
ЭБС) - обеспечение АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный
институт" (далее - АНО ВО МОСИ, Институт) доступом к научной,
учебной, учебно-методической и иной литературе и научной периодике по
направлениям подготовки и направленности подготовки, реализуемых в
АНО ВО МОСИ; обеспечение информационно-библиотечного обслужива-
ния учебного процесса обучающихся, формирования рабочих программ,
научно- исследовательской деятельности Института в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и удовлетворение информационных потребностей
научно-педагогических работников и сотрудников АНО ВО МОСИ.

1.3. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации".
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19 декабря 2013 г. N213б7 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры";

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09 января 2014 г. N22 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

-у става АНО ВО "Межрегиональный открытый социальный институт",



1.4. Каждый обучающийся, сотрудники и научно-педагогические
работники обеспечены индивидуальным неограниченным доступом
к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-
методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . Функциональны е возм ожности

2.1. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося, в Т.ч. сотрудникам и
научно-педагогическим работникам, из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.

2.2. При регистрации в ЭБС пользователям доступны:
-возможность индивидуального неограниченного доступа к

содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в которой
имеется доступ к интернету;

- возможность одновременного индивидуального доступа к
содержимому электронно-библиотечной системы в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования;

- возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно-
библиотечной системы;

- возможность формирования статистического отчёта по
пользователям;

-представление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной
вёрстки);

- возможность доступа к зарубежным периодическим научным
изданиям.

- печать и копирование установленного процента текста.
2.3. Порядок регистрации к ЭБС указан в Инструкии по регистрации,

размещеной на официальном сайте АНО ВО МОСИ в разделе
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» / «Библиотека».

3 . С одерж ание ЭБС

3.1. При подключении к необходимым ЭБС Институт получает право
неограниченного доступа для студентов и преподавателей к выбранным
ресурсам. Для работы с ЭБС необходимо обязательно зарегистрироваться с
любого устройства, имеющего выход вИнтернет.

3.2. С электронной библиотечной системой АНО ВО МОСИ ежегодно
заключает договор на ряд тематических пакетов разных издательств.
Электронно-библиотечная система - это ресурс, включающий в себя
электронные версии книг и периодических изданий.

3.4. В ЭБС книги сгруппированы в тематические коллекции
(естественные науки, информационные технологии, культурология,
философия, экономика и другие).
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Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции,
представлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения
с экрана и приспособленном к целям научного цитирования, текст разбит
постранично, без возможности копирования всего произведения.
Копирование или распечатка текста - постранично. Для ряда изданий
необходимо установить бесплатную программу (<<plug-in») для чтения
формата DJVU.

Доступ к изданиям осуществляется через размещенные на сайте
каталоги.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Сопровож дение пользования ЭБС , техническая поддержка

4.1. Общее руководство по вопросам регистрации в ЭБС и ее
пользованием осуществляет библиотека АНО ВО МОСИ (библиотекарь-
библиограф и библиотекарь).

4.2. Техническую поддержку осуществляет отдел программно-
аппаратного обеспечения.

Разработано:
Библиотекарь-библиограф C!~ Л.В. Ямбулатова

Согласовано:
Начальник УМУ Н.С.Бастракова

С.Ю. МатвееваГлавный юристA
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