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Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессиональной переподготовки» 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании ЭБС (электронной библиотечной системы) в 

АНО ДПО «РИПП» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании ЭБС (электронной 

библиотечной системы) в АНО ДПО «РИПП» (далее Положение, АНО ДПО 

«РИПП») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, уставом АНО ДПО «РИПП». 

1.2.Ввиду отсутствия собственной библиотеки обучающимся на период действия 

договора об образовании, а также преподавателя на период действия 

трудового (или гражданско-правового) договора предоставляется 

возможность бесплатного пользования электронной библиотечной 

системой (ЭБС).  

1.3. Организация заключает договор об оказании информационных услуг с 

организациями, которые имеют прямее лицензионные договоры с 

правообладателями изданий, размещаемых в ЭБС. 

1.4. К основным направлениям деятельности ЭБС относятся: 

- полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей. 

1.5. Порядок доступа обучающихся и преподавателей к фондам ЭБС 

определяется на основании договора информационных услуг с каждой конкретной 

ЭБС. 

1.6. Информация о порядке получения доступа к ЭБС размещается на сайте 

АНО ДПО «РИПП» в разделе «Библиотека». 

II. Функции ЭБС 

2.1. Бесплатно обеспечивает обучающихся и преподавателей основными 

библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного 

информирования на сайте ЭБС; 

- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы 

(техническая поддержка ЭБС). 
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2.2. Расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их качество на 

основе технического оснащения ЭБС, компьютеризации информационных 

процессов. 

2.3. Предоставляет доступ к книжным коллекциям  в соответствии с 

профилем АНО ДПО «РИПП», учебными планами и образовательными 

программами.  

2.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 

корректировки комплектования и приведения в соответствие состава и тематики 

фонда с информационными потребностями обучающихся и преподавателей.  

2.5. Осуществляет (по запросу АНО ДПО «РИПП») дополнительные услуги 

по сканированию, информационной обработке, электронной доставке документов, 

размещении на сайте цифровых материалов, предназначенных для учебных занятий. 

2.6. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек в электронном виде с 

целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов.  
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