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1. Общие положения |
Электронная библиотека Томского политехнического университета (ЭБ ТПУ) -  это 

совокупность электронных ресурсов, организуемых по библиотечному принципу на 
основе автоматизированных библиотечных технологий, включая комплектование, 
обработку, систематизацию, хранение и другие процессы. !

Ресурсы ЭБ ТПУ являются частью фонда Научно-технической библиотеки ТПУ.
Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона «О библиотечном деле» 78-ФЗ от 29.12.1994 г.,
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от

29.12.2012 г., !
- Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и j 

о защите информации»; № 149-ФЗ от 27.07.2006,
- Гражданского Кодекса РФ (четвертая часть) «Об авторском праве и смежных

правах № 230-ФЗ от 18.12.2006 г., j
нормативных актов Министерства науки и высшего образования РФ, приказов и 

распоряжений ТПУ.
ЭБ ТПУ способствует выполнению учебных и научно-исследовательских задач ТПУ.

2. Цели и задачи !
Цель создания Электронной библиотеки (ЭБ) -  повышение эффективности 

информационной поддержки образовательного и научно-исследовательского процесса 
ТПУ путем использования электронных информационных ресурсов.

Основными задачами являются:
- формирование цифрового контента, содержащего информацирнные 

образовательные и научные ресурсы,
- обеспечение доступности изданий и документов, в т.ч. полных текстов, j
- обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в электронной

форме, i
- долгосрочное хранение электронных материалов,
- повышение оперативности и качества обслуживания, расширение \ услуг

библиотеки за счет предоставления пользователям электронных информационных ресурсов 
ЭБ ТПУ, 1

- предоставление возможности организованного и оперативного поиска
информации, |

- предоставление удаленного доступа (из любой точки) к ресурсам ЭБ ТПУ. |

3. Структура ЭБ ТПУ
ЭБ включает следующие электронные ресурсы (ЭР):
- электронные копии печатных изданий, изданных в ТПУ,
- ЭР ТПУ,
- неопубликованные документы (авторефераты диссертаций, 

авторами которых являются сотрудники и обучающиеся ТПУ,
- электронные копии печатных изданий, неопубликованные 

размещенные на основании соглашения с правообладателями,
- электронные издания на машиночитаемых носителях,

диссертации, й пр.),
j

документы или ЭР,
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- внешние информационные библиографические и полнотекстовые ресурсы, доступ
к которым организуется на договорной основе, I

- сетевые ресурсы свободного доступа, необходимые для информационного 
обеспечения образовательного и научного процессов университета.

ЭБ ТПУ включает следующие разделы:
- авторефераты диссертаций, ;
- периодические издания ТПУ, j
- материалы конференций, j
- монографии,
- учебные материалы,
- справочные издания,
- патенты и др.
В случае необходимости разделы могут быть изменены: переименованы, объединены, 

добавлены или удалены.

4. Формирование ЭБ ТПУ
Комплектование ЭБ осуществляется отделом формирования и каталогизации фондов 

и ведется в соответствии с тематическим планом комплектования НТБ, с учетом зацросов 
учебных и научных подразделений университета. !

ЭР являются объектами авторского права и охраняются законодательством 1РФ и 
международными конвенциями. В случае действия авторских прав с правообладателем 
заключается авторский или лицензионный договор (Приложение 1), регулирующий право 
ТПУ использовать документ на условиях, определяемых договором с соблюдением 
обоюдных интересов, лицензионной и правовой чистоты ЭР. j

Свободному переводу в электронную форму подлежат документы, на которые j истек 
срок действия авторского права. j

Источниками комплектования фонда ЭБ являются:
- издательства и книготорговые фирмы,
- Издательство ТПУ и другие подразделения ТПУ,
- авторы/ правообладатели ЭР,
- сайты журналов ТПУ,
- сервер учета публикаций ТПУ,
- Интернет,
- фонд библиотеки.

Обработка ЭР
ЭР, принятые в соответствии с порядком j передачи материалов в фонд ЭБ ТПУ 

подлежат обработке.
Состав и содержание ЭБ ТПУ раскрываются через библиографические описания 

электронного каталога НТБ. !
Индексация и каталогизация ресурсов ЭБ ТПУ проводится в соответствии ДП НТБ 

6.3-02. Обработка документов и организация справочно-поискового аппарата библиотеки.
Библиографическое описание ЭР создается в соответствии с требованиями формата 

RUSMARC и ГОСТ на описание ЭР. !

Размещение и хранение ЭР
Хранение ЭР осуществляется следующим образом:
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сервере НТБ ТПУ |
- оригиналы локальных ЭР, поступившие на физических видах носителей, хранятся 

в читальном зале курсового и дипломного проектирования
- удаленные ЭР размещены на сервере организации -  собственника.
Резервное копирование ресурсов ЭБ ТПУ осуществляется в автоматическом режиме

в системе кластеров ТПУ в соответствии с политикой безопасности данных.
Безопасность хранения ЭР от компьютерных вирусов и несанкционированного 

копирования обеспечивается механизмами общей безопасности структурно-кабельной сети 
НТБ.

Остальные вопросы, относящиеся к размещению и хранению ресурсов ЭБ ТПУ и не 
рассматриваемые в данном положении, регулируются внутренними регламентирующими 
документами НТБ, принятыми в установленном порядке.

4. Порядок доступа пользователей к ресурсам ЭБ ТПУ
Доступ к ресурсам ЭБ ТПУ осуществляется в одном из следующих режимов работы:
- корпоративная сеть НТБ, j
- корпоративная сеть университета, j
- свободный доступ через Интернет,
- доступ через Интернет по логину и паролю ТПУ (удаленный доступ).
Пользователи НТБ (студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав,

научные работники, сотрудники Томского политехнического университета) имеют право 
бесплатного доступа к ресурсам ЭБ ТПУ.

Порядок доступа к ЭБ ТПУ регламентирован «Правилами доступа к Электронной 
библиотеке НТБ ТПУ». |

j
5. Управление ЭБ ТПУ
Управление ЭБ ТПУ регламентируется настоящим положением и внутренними 

регламентирующими документами НТБ, принятыми в установленном порядке.
Управление ЭБ ТПУ состоит в целенаправленном воздействии на структуру ресурсов, 

их комплектование, организацию, хранение, использование с учетом изменяющихся 
условий. 1

Управление основывается на информации о |функционировании и развитии ресурсов 
ЭБ ТПУ.

Координацию совместной работы ЭБ ТПУ и структурных подразделений ТПУ 
осуществляет зам. директора ЦЦОТ. ;

Организацию работы ЭБ ТПУ и ее координацию с подразделениями НТБ 
осуществляет начальник ОФКФ.

Техническую поддержку работы ЭБ НТБ осуществляют сотрудники Управления по 
цифровизации ТПУ. .

Резервирование данных ЭБ НТБ осуществляется сервисами Главного
информационного узла ТПУ. j

ill 111
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Договор

о передаче электронного ресурса для использования 
Научно-технической библиотекой Томского политехнического университета

г. Томск « » 2021 г.

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор» с одной стороны, и Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по цифровизацйи ТПУ Фадеева Александра Сергеевич, 
действующего на основании доверенности № 130 от 08.06.2020 г., с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Автор передает Исполнителю неисключительное право на использование

электронного 
(название):___

Iресурса

для
предоставления пользователям Научно-технической библиотеки ТПУ на следующем 
уровне доступа (нужное отметить)

□ Корпоративная сеть университета i
□ Свободный доступ через интернет |

2. Права и обязанности автора
2.1. Электронный ресурс может быть представлен в любом удобном для Автора

формате. !
2.2. Электронный ресурс должен быть передан Исполнителю в течение 2 календарных 

дней с момента подписания настоящего договора, i
2.3. Электронный ресурс, создаваемый двумя или более лицами (коллективное

произведение) представляется в целом виде. j
2.4. Автор обязуется предоставить Исполнителю достоверную и необходимую

информацию об электронном ресурсе. j
2.5. Автор не претендует на вознаграждение'за использование электронного ресурса.
2.6. Автор вправе в любое время проверить порядок и условия доступа к

электронному ресурсу. !
3. Права и обязанности Исполнителя !
3.1. Исполнитель обеспечивает предоставление электронного ресурса пользователям

за счет собственных средств. |
3.2. Исполнитель обязуется предоставлять доступ к электронному ресурсу способом, 

предусмотренным в настоящем договоре.
3.3. Исполнитель обязуется предоставить Автору право в любое время знакомиться с

условиями доступа к электронному ресурсу. I
3.4. Исполнитель обязуется соблюдать Iавторские права в соответствии с 

действующим законодательством.
3.5. Исполнитель обязуется не вносить без согласия Автора какие бы то ни было

изменения, как в сам электронный ресурс, так и в его название и обозначение имени Автора, 
а также не снабжать электронный ресурс без согласия Автора иллюстрациями,
предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями.
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3.6. Исполнитель оставляет за собой право перевести (конвертировать) электронный 
ресурс в единый формат хранения, используемый библиотекой.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, касающиеся настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров, а при не урегулировании спорных вопросов -  в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

5. Ответственность
5.1.3а нарушение принятых по договору обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством
5.2. При нарушении условий договора Автор вправе изъять свой электронный ресурс, 

предупредив Исполнителя в письменной форме за 1|0 календарных дней.
6. Общие условия
6.1. Договор составлен в двух экземплярах!, имеющих одинаковую силу, один из 

которых находится у Автора, а второй -  у Исполнителя.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной 

форме.
6.3. Все приложения к настоящему договору |являются его неотъемлемой частью.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством.
6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.6. Стороны вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом другую сторону за 2

месяца.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:

ФГАОУ ВО НИ ТПУ
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 
Р/счет 40501810550042004500 
Банк Отделение Томск 
БИК 046902001 
ИНН 7018007264 
КПП 701701001 
Л/счет 30656Щ45270 
Кор.счета нет

Автор:

Адрес:

Телефон

e-mail:
|

i

ПОДПИСИ СТОРОН:
i1

Проректор по цифровизации ТПУ 

/ А. С. Фадеев /

Автор ;
i
! / /

М.П. М.П.
|
i
;
|
|

J
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