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Приложение №1 

к приказу от 29.12.2018 № 229-ав 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о доступе к электронно-библиотечной системе  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о доступе к электронно-библиотечной системе                 

(далее – Положение) в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ ЦЗН) разработано                  

в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Положение разработано на основании:   

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности                                         

по дополнительным профессиональным программам»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816                        

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

1.3. Цель использования электронно-библиотечной системы (далее – ЭБС) – 

обеспечение информационно-библиотечного обслуживания учебного процесса 

слушателей, формирование рабочих программ, удовлетворение информационных 

потребностей преподавательского состава и сотрудников СПб ГАУ ЦЗН. 

1.4. К пользователям ЭБС относятся слушатели, преподаватели и сотрудники       

СПб ГАУ ЦЗН (далее – пользователи), имеющие данные учетной записи для доступа                     

к ЭБС, с которыми у СПб ГАУ ЦЗН заключен договор на обеспечение информационно-

библиотечного обслуживания учебного процесса. 

 

2. Функциональные возможности 

 

2.1. Подключение к ЭБС позволяет пользователям в любое время получить доступ 

к электронному контенту  ЭБС посредством сети Интернет и распределено-

вычислительной сети СПб ГАУ ЦЗН. 

 

3. Доступ к ЭБС 

 

3.1. СПб ГАУ ЦЗН получает право доступа к ЭБС, оплачивая подключение к ЭБС 

по договору.  

3.2. Договор на обеспечение информационно-библиотечного обслуживания 

учебного процесса СПб ГАУ ЦЗН заключается ежегодно на календарный год. 

3.3. Доступ Пользователей к ЭБС, информационную поддержку подключения 

осуществляет учебно-методический отдел СПб ГАУ ЦЗН. 

3.4. Данные учетной записи для сотрудников СПб ГАУ ЦЗН выдаются 

руководителям структурных подразделений СПб ГАУ ЦЗН. Руководители структурных 

подразделений СПб ГАУ ЦЗН самостоятельно определяют порядок работы сотрудников                

в ЭБС. 

3.5. Данные учетной записи для преподавателей СПб ГАУ ЦЗН выдаются учебно-
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методическим отделом СПб ГАУ ЦЗН. По истечении необходимого периода работы 

преподавателей СПб ЦЗН в ЭБС, специалисты учебно-методического отдела меняют 

пароли учетной записи. 

3.6.  Данные учетной записи для слушателей СПб ГАУ ЦЗН выдаются учебно-

методическим отделом СПб ГАУ ЦЗН в первый день занятий на курсах повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки. После завершения обучения                      

на курсах специалисты учебно-методического отдела меняют пароли учетной записи 

слушателей. 

 

4. Содержание ЭБС 

 

4.1. ЭБС специализируются на учебных материалах для вузов и соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего                           

и третьего+ поколений (ФГОС ВПО) к библиотекам по части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы. 

4.2. Основу ЭБС составляют электронные книги по гуманитарным и естественно-

научным дисциплинам, экономике, управлению, информационным технологиям и т.д. 

Книги сгруппируются в целостные тематические коллекции, представленные в едином 

издательском формате, как правило в адаптированном для чтения с экрана (в том числе 

букридеров, планшетов и смартфонов) и приспособленном для целей научного 

цитирования.  

4.3. Каждое издание в ЭБС полностью соответствует существующим требованиям 

к библиографическому оформлению: имеет библиографическое описание, обложку, 

аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично с сохранением 

оригинальной полиграфической верстки. 

4.4. В состав ЭБС как правило входят: 

4.4.1. Академическая базовая коллекция: 

 Электронные книги и учебники; 

 Научная периодика (Журналы ВАК); 

 Произведения научной классики; 

 Энциклопедии и словари; 

4.4.2.  Издательские коллекции: 

 Специальная научная и учебная литература от ведущих российских 

издательств; 

4.4.3.  Обучающие мультимедиа: 

 Интерактивные тесты и тренажеры; 

 Экспресс-подготовка к экзаменам (экзаменационные вопросы и ответы); 

 Учебные и исторические карты; 

 Аудиокниги и видеоматериалы; 

 Презентации, схемы, таблицы. 

 

 

 


