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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру и порядок управления 
электронной библиотеки (далее «ЭБ») Негосударственного образовательного
учреждения высшего образования «Дагестанский медицинский стоматологический 
институт» (далее «Институт»), служит организационно-методической основой ее 
формирования и организации деятельности.
1.2 ЭБ формируется и работает в соответствии с Законами РФ «О библиотечном деле», 
«Об информации, информатизации и защите информации», «Об авторском праве и 
смежных правах», «О правовой охране программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных», нормативными актами Минобразования России, приказами и 
распоряжениями администрации ДМСИ, настоящим Положением.
1.3 ЭБ осуществляет информационное библиотечное обслуживание студентов, 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников ДМСИ.

2. Задачи ЭБ
2.1 Обеспечение массового доступа к информационным ресурсам, изданиям и 
документам в электронном виде.
2.2 Повышение качества и оперативности обслуживания пользователей, расширения 
круга услуг библиотеки.
2.3 Обеспечение доступности изданий и документов, предоставление которых читателям 
затруднено или ограничено.

3. Информационный ресурс и доступ пользователя
3.1 Информационным ресурсом ЭБ является фонд электронных документов и изданий.
3.2 Доступ к фонду ЭБ предоставляется в соответствии с п. 5 настоящего Положения.

4. Управление ЭБ и ее место в структуре ДМСИ
4.1 Координацию совместной работы ЭБ и структурных подразделений вуза 
осуществляет проректор по учебной работе ДМСИ.
4.2 Общее руководство работой ЭБ осуществляет начальник Центра информационных 
технологий ДМСИ.
4.3 Организация работы ЭБ возлагается на Центр информационных технологий 
института.

5. Доступ пользователей к фонду ЭБ
5.1 Способы доступа пользователей к электронным документам и изданиям, 
обеспечиваемые ЭБ:
бесплатный доступ преподавателей и студентов для просмотра электронных документов в 
ЭБ ДМСИ;



бесплатный доступ преподавателей и студентов для просмотра документов с сети 
Интернет;
5.2. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления 
библиотекой определяются «Правилами пользования библиотекой Института».
5.3. Все пользователи ЭБ должны быть уведомлены, что информация, представленная в 
электронных документах и изданиях, не может прямо или косвенно использоваться для 
значительного по масштабам или систематического копирования, воспроизведения, 
систематического снабжения или распространения в любой форме любому лицу без 
предварительного письменного разрешения.
5.4. Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать материалы 
фонда электронных документов и изданий для общественных или коммерческих целей.
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