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регламент
получения удаленного доступа к электронпым библиотечным системам
госуларственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области <<.Щмитровский техникум>)
1.Общие положения
1.1. Настоящий Реглалцент устанавливает порядок организации удаленного доступа к
электронным библиотечным системам Госуларственного бюджетного профессионального
образЬвательного учреждения Московской области <,Щмитровский техникум) (далее по
тексту - ГБПОУ МО к.Щмитровский техникlм>).
1.2. Настоящий Регламент обязателен для исполнения работниками и обучающимися
гБпоУ мО к,Щмитровский техникум), получающими доступ к его электронным
библиотечным системам.
1.3. основные термины, используемые в тексте настоящего Регламента:
Электронная библиотечная система - это коллекция образовательньIх электронньж
литературы,
ресурсов, содержащЕUI издания уrебной, учебно-методической и иноЙ
используемой в образовательном процессе, и предоставленнаrI на основании договора с
правообладателем или иным поставщиком электронньж библиотечных ресурсов,
имеющим право предоставления доступа к нему;
Дутентификационные даЕные - уникальный набор, состоящий из имени пользователя
(логин) и пароля;
Удаленный доступ - возможность работы с электронными библиотечными ресурсtlп,Iи
извне локальной сети ГБПОу мО к,Щмитровский техникум) путем обращения к проксисерверу Библиотеки гБпоУ мо кЩмитровский техЕикум) с использованием
аутенти фикационньIх данных.

Пользователи студенты,

профессорско-преподавательский состав,
аспиранты,
сотрудники научных лабораторий и центров, иные категории работников ГБПОУ МО
<,Щмитровский техникум>.
1.4. НастОящий Регла:менТ, вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются
приказом директора ГБПОУ МО <Щмитровский техникум>.

2, Порядок предоставления удаленного доступа
системам.

к

электронным библиотечным

ГБПоУ МО

<,Щмитровский техникум):
системам;
2.|.1,. удаленный доступ к электронным библиотечным
2.|.2, персональные аутентификационные данные;
2,1 .З . извеЩения об изменениИ аутентификационньж данньж;
2.|.4. полНую информацию о составе электронньж библиотечньш систем;
2.|.5, консультационную помощь по составу и интерфейсу электронньIх библиотечньтх

2.1. Пользователи имеют право получать в

систем;
2,|.6, разъяснения условий настоящего Регламента.

2.2, При получении удшIенного доступа

к

электронным библиотечныМ системаМ
попuзоuаrеп, обязаны ознакомиться с настоящим Регламентом и подтвердитЬ факТ
ознакомления в специальной регистрационной wеЬ-форме на сайте БИбЛИОТеКИ ГБПОУ

мо

к.Щмитровский техникум>
соответствующем поле wеЬ-формы.

в

разделе кБиблиотека)), проставив отметку

в

2.3. Пользователи обязаны:

2.З.l. сохранять конфиденциi}льность выданных аутентификационньIх данных;
правообладателями и
2.з.2. соблюдать ограничения лицензионных соглашений

с

поставщикilN,Iи электронньtх библиотечньtх ресурсов

:

запрещается осуществлять (сплошное копирование) материалов (В частностИ, всеХ
статей одного номера журнала или всех глав одной электронной книги) или создавать
значительную по объему копию на локi}льном электронном или печатном носителе
содержимого электронных библиотечньж ресурсов;
запрещается использование специальньгх программ-роботов для поиска, открытия
или загрузки материалов с сайтов электронных ресурсов;
запрещается перепродажа загруженньж материалов и их использование с целью
получения коммерческой выгоды;
запрещается использование и цитирование загруженных материалОв беЗ указаниЯ
их авторства.
2.4. Пользователям запрещается сообщать аутентификационные данные Другим лицам.
электронным библиотечныМ системаМ
2.5. При получении удаленного доступа

к

пользователям необходимо :
2.5.1. иметь действующий абонемент ГБПОУ МО к.Щмитровский техникум>, т. е. быть
своевременно перерегистрированным и не иметь задолженностей на всех абонементах
Библиотеки;
2.5.2. заполнить форму зzUIвки, содержащ},ю личные данные пользователя (ФИО, e-mail,
на
для студентов: факультет, курс; для работников: факультет/подрЕlзделение, должность)
сайте Библиотеки ГБПоУ МО к.Щмитровский техникум)) в разделе кБиблиотеко.
2.6. Все категории поJIьзователей ГБПОу мО <.Щмитровский техникум)), указанные в п.
1.3 полl.rают аутентификационные данные к удаJIенному доступу при личном обращении
к OTBeTcTBeHHoMy.u ул-е""ый доступ к электронным библиотечным ресурсам в ГБПоУ
мо кЩмитровский техник)м> в основное подразделение Библиотеки гБпоу мо
<,Щмитровский техникум)) по адресу: .Щмитров, ул. Инженерная, д. 4-а, при
предоставлении док}мента, удостоверяющего личность.

аутентификационные данные используются пользователем для
удЕrленноГо доступа к электронным библиотечным ресурсам.
2.8. Удаленный доступ к электронным библиотечным ресурсам в соответствии с
настоящим Регламентом предоставляет Библиотека ГБПоУ мО <,Щмитровский

2.7. Полученные

технику]!I).
2.9 . Биб лиотека обязана

2.9.|. при

:

обращении пользователей, информировать

их о

составе электронных

библиотечных ресурсов;
2.9 .2. разъяснять пользователям положения настоящего Регла"плента;
2.g.з. контролировать использование удаленного доступа к электронным библиотечным
ресурсам пользователями в соответствии с настоящим Регламентом.
3. Прекращение удаленного досryпа к электронным библиотечным ресурсам.
з.1. Удаленный доступ к электронным библиотечньrм ресурсап,I прекращается
Библиотекой ГБПоУ МО <<,Щмитровский техник}м)) в следующих случtшх:
3.1 .1

. при

увольнении работника, отчиСлении обуrающегося

из гБпоу мо

<,Щмитровский техникум) ;
з.|.2. при нарушении пользователем пунктов2.з,,2.4. настоящего РеглаNdента.

З.2. При нарушении пунктов 2.З и 2.4 настоящего Регламента представителем группы
студентов, удаленный доступ к электронным библиотечным ресурсам может быть
приостановлен Библиотекой гБпоУ МО к.Щмитровский техникум)) для всех студентов
данной группы до выяснения обстоятельств и принятия соответствующих запIитньIх мер.

