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Порядок  пользования электронными библиотечными системами (ЭБС) 

и информационными ресурсами в филиале ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Порядок  пользования электронными библиотечными системами (ЭБС) 

и  информационными ресурсами в филиале ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с ГК РФ, законодательством об 

интеллектуальных правах, ФЗ «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994 

г., ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.,  ФЗ «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г., нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ, Положением о библиотеке филиала, приказами и распоряжениями 

администрации филиала. 

1.2. Порядок регламентирует организацию обслуживания пользователей, 

права, обязанности и ответственность пользователей. 

  

2. Общие права и обязанности пользователей. 

2.1. Право быть пользователями ЭБС и информационными ресурсами в 

филиале ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области имеют все студенты, профессорско-

преподавательский состав и сотрудники  филиала. 

2.2. Пользователи имеют право на бесплатное получение основных видов 

библиотечно-информационных услуг. 

2.3. Пользователи имеют право получать информацию о составе фонда 

библиотеки и электронных ресурсах, порядке обслуживания, электронных 

сервисах, правилах пользования библиотекой. 

2.4. Пользователи имеют право получать у библиотечного персонала 

справочную и консультационную помощь в поиске информации. 

2.5. Пользователи имеют право пользоваться  информационными ресурсами 

и Электронно-библиотечными системами, к которым подключен филиал. 

2.6. Пользователи обязаны соблюдать правила пользования электронными 

информационными ресурсами. 

  

  

3. Правила пользования электронными информационными ресурсами. 

3.1. Обслуживание пользователей электронными информационными 

ресурсами осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

законодательством об интеллектуальных правах и Лицензионными 

соглашениями с правообладателями. 

3.2. Доступ к электронным библиотечным системам возможен только после 

прохождения пользователем личной регистрации на компьютере филиала. В 

дальнейшем каждый пользователь работает под своими учетными данными. 



3.3. Подробное описание сервисов и возможностей ЭБС приводится в 

специальной инструкции.  

3.4. Для ознакомления пользователей с возможностями ЭБС библиотека 

проводит групповые занятия-тренинги по предварительно составленному 

графику. 

  

 4. Ответственность пользователей. 

4.1. Пользователи электронными информационными ресурсами несут 

ответственность:  

- за конфиденциальность индивидуальных учетных данных; 

- за конфиденциальность информации о доступе к базам данных; 

- за распространение, передачу и воспроизведение материалов, полностью 

или частично защищенных авторскими правами без разрешения 

правообладателя; 

- за нарушение условий лицензионного договора; 

- за иные действия, противоречащие действующему законодательству РФ, 

нормативным документам филиала университета. 
  


