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ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной библиотеке

1. Общие положения
1.1. Электронная библиотека (ЭБ) это информационная система,
включающая упорядоченный фоrд электронных документов и изданий,
фОРМирУемыЙ в соответствии с образовательными задачами МБОУ кЛицей
}lb |20 Г.Челябинска), и предн€lзначенная для накопJIения, хранения и
использования этих документов.
1.2. ЭЛеКТРОнная библиотека формируется и работает в соответствии с
ГРаЖданским кодексом Российской Федер ации, Федеральным законом от 29
ДеКабРЯ 2012 Г. J\lb 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 08.0б.2015)
<О библиотечном деле)), Федеральным законом от 25 июля2002 г. Ns 114_ ФЗ
(О противодеЙствии экстремистской деятельности)) и J\9 4Зб ФС от 29
декабря 2010 г. кО защите детеЙ от информации, причиняющей вред их
здоровью и рЕtзвитию), Федерапьным законом от 27 июля 2006 г. N l49_Фз
коб информации, информационных технологиях и защите информации),
норматиВнымИ актами Министерства образования и науки РФ, настоящим
положением.
1.з. Электронная библиотека обеспечивает оперативное информационное
библиотечное обслуживание обучающихся, преподавателей и сотрудников
МБОУ <Лицей Ns 120 г.Челябинска)).
1.4. Электронная библиотека является частью библиотеки МБоУ <Лицей Ns
120 г.Челябинска>>.
1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи, информационные
ресурсЫ и органИзационнУю основУ электронной библиотеки мБоУ <Лицей
Ns 120 г.Челябинска).

2. I_{ели и задачи элеItтронной библиотеки N4БоУ <Лицей Jф 120
г.Челябинска)).

2.1,. обеспечение образовательного процесса с помощью доступа к
информационныМ ресурсаМ библиотеки МБоУ <Лицей Jф 120 г.Челябинска)).

Утверждаю
Щиректор

2.2. ПоВьIшение качества и обесшечение ошеративI]ого информациоFIrIого и
библиотечного обслуживания пользователей, расширение перечня усJIуг



библиотеки за счет предоставления информационных ресурсов электронной
библиотеки.
2.З. Обеспечение доступности изданий и документов, предоставле}Iие
которых читателям затруднено или ограFIичено.
2.4 . t-фе доставление пользователям качественно новых возможно стей р аботы
с большими объемами информации, существующей в электронном виде.
2.5. Оперативное пополнение фонда электронной библиотеки электронными
ресурсами в соответствии с образовательными стандартами.
2.6, Обеспечение долгосрочного хранения электронных документов.
2.7. Щоступность и компактность источников информации.
2.8. Совершенствование и модернизация библиотечных информационных
технологии.

З, Функции Электронной Библиотеки
3"1. Образовательная, позволяющая получить обучающимся необходимый
объем учебного материала по предметам, реализуемым в школе"
З.2. Информационная, направленная на удовлетворение потребности в
информации различных категорий пользователей.
З.3. Просветительская, реализуемая за счет популяризации электронных книI,
и других видов электронных документов.
З.4. Научно-исследовательская, ориентированная на глrубокое изучение
ОПРеДеЛеННОЙ Темы пользователями по средством предоставлеI{ия
электронных изданий научного характера.
3.5. СПРавочная, направленная на удовлетвореЕIие потребностей в
ИНфОРМацИИ Энциклопедического характера, дающая возможность получOть
достоверные сведения"
З"б. ФОНДООбразУющOя, в рамках которой идё,г сбор и обрабо,гка данных дJlя
СОЗДаНИЯ баЗ ДаНных, фопд библиотеки пополняется докумеFIтами в
электронном виде и дополняет фонд традиционных изданий.

4. Принципы формирования электронной библиотеки МБОУ <Лицей М 120
г.Челябинска)).

4.|. СООтветствие фонда электронной библиотеки требованиям учебных
программ.
4.2. Эффективность процесса доступа к электронной библиотеке"
4.З. ОтКРыТость и доступность электронной библиотеки для обучающихся,
преподавателеЙ и сотрудников МБОУ <ЛицеЙ J\Ъ 120 г.Челябинска)).
4.4. УменЬшение времени на поиск и получение необходимой информации.
4.5. Точность, быстрота и удобство поJIучения информации.
4.6. ВОзможность многократного доступа к электронной библиотеке в
зависимости от цели запроса разных категорий читателей.

5. ФОНД Электронной библиотеки МБОУ <Лицей Jt 120 г.Челябинска)) ,.

включает:



5.1. Электронный каталог школьной библиотеки, который содержит
информацию обо всех изданиях, имеющихся в фондах библиотеки МБОУ
<Лицей Ns 120 г.ЧелябинскD).
5.2. Электронные издания, приобретенные в различных оргаFIиза]_Iиях
поставщиках электронных изданий и документов:
. Электронные версии учебников и учебных пособий.
. Электронные версии периодических изданий.
. Электронные версии иных печатных изданий.
Переченъ организаций поставщиков предOтавлон в приложOнии 2 данного
Положения.
5.З. VIультимедийные ресурсы.

6. Источники комплектования электронцой библиотеки МБОУ <Лицей JYg 120
г"Челябинска)).

6.1.В фо*rд электронной библиотеки включаIотся материыIы, необходимые
для обеспечения учебного процесса, поступающие в библиотеку в

соответотвии с заявками.
6 .2.Ист очниками комплектования эл ектр онной библиотеки я вляIотся :

-организации осуществляIощие производство и продажу электронных
изданий;

- организации, распростраI]яющие электронные периодические издания;

7.РазмещеFIие и хранение электронных документов и изданий
7.|. Электронные издания на CD или DVD хранятся на абонемеtlте
библиотеки МБОУ <Лицей ЛЬ 120 г.Челябинска)) и доступны для работы на
компьIотерах.
7.2. Технология хранения электронных изданий определяется составом
информационного и программного обеспечения электронной библиотеки.
7.З. Сохранность электронных информационно-библиотечrлых ресурсо1],
защита от вредоносного программного обеспече ния и несанкционироваFII]о го
копирования обеспечиваIотся механизмами общей
безопасности сети.

В. Способы доступа пользователей к электронным документам и
изданиям

В.1. .Щоступ к ресурсам электронной библиотеки осуществляется с
компьютеров, ноутбуков читальных залов библиотеки N4БОУ <Лицей Jф 120
г.Челябинска>.
В.2. Бесплатный доступ к электронным документам и изданиям
предоставляется обучающимся, преподавателям и сотрудникам МБОУ
<Лицей JtГs 120 г.Челябинска)) без права тиражирования.
8.З.lVIатериалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается
Использовать2 копировать, цитировать исклIочительно в некоммерческих
цеЛях В рамках образовательного процесса школы и с соблюдеt{ием



соответствующих положений авторского законодательства с обязательным

указанием имени автора произведения и источника заимствования.
8.4. Информация, представленная в электронной библиотеке, не мо}кет прямо
или косвенно использоваться для значительного по масштабам и
систематического копирования, воспроизведения, распространения в любой
фОрме. Пользователям не рulзрешается изменять, распространять,
пУбликовать матери€Lлы фонда электронной библиотеки в целях не связанных
с уставной деятельностью МБОУ кЛицей Jф120 г.Челябинска))
8.5. Щоступ к электронным документам и изданиям продоставляется
обучающимся, педагогическим работникам и сотрудникам МБОУ кЛицей j\Ъ

120 г.Челябинска>> в соответствии с Федеральным законодательством.
8.6. Щеятельность по недопущению н€lJIичия в электронной библиотеке
матери€Lлов включенных в Федеральный список экстремистских материалов
осуществляется педагогом-библиотекарем в соответствии с инструкцией по
работе МБОУ <Лицей J\b120 г.Челябинска) с изданиями, включенными в
<Федеральный список экстремистских материалов).
Педагог-библиотекарь ведет учет пополнения <Федерального списка
экстремистских материалов)), делает запись не реже одного р€ва в неделю в
ЖУрнал <<ФедеральныЙ список экстремистских материалов). Контроль за
ведением журнала осуществляется директором МБОУ кЛицей J\9120
г.Челябинска)

9. Ответственность. Руководство.
9.1. Общее руководство работой электронной библиотеки осуществляет
директор МБОУ <Лицей J\9 120 г.ЧелябинскD).
9.2. Организация работы электронной библиотеки возлагается на педагога-
библиотекаря МБОУ <Лицей J\lb \20 г.Челябинска) в соответствии с
РеГЛаМенТом доступа к информационным ресурсам (прилохсение 1 данного
Положения).
9.3. Педагог-библиотекарь МБОУ <Лицей Ns 120 г.Челябинска)) организует,
ПJIаНИРУеТ и контролирует работу электронной библиотеки; осуществляет
взаимодеЙствие с электронными библиотеками других информационно-
библиотечных учреждений.
9.4. Техническую поддержку электронной библиотеки МБОУ <Лицей Ng 120
Г.Челябинска)) осуществляет учитель информатики МБОУ кЛицей JYs |20
г.Челябинска)).



Приложение 1

Регламент доступа
к информационным ресурсам (ресурсам электронной библиотеки)

!ни недели библиотека
Понедельник
- пятница

С 8.30 до 16.З0

ответственный Шкуднова Е.Г.,
педагог
библиотекарь

Электронные издания, приобретенные
в рЕlзличных организациях - поставщиках электронных изданпЙ и
документов на 2018-2019 учебный год
. МФЦЭР <<Система Образование)
. Национ€lльная электронная детск ая биб лиотека
. НационыIьная электрон ная библиотека
, Корпорация <Российский учебник) (Объединенная издательская
группа)
. ЛитРес: Школа

Приложение 2


