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1. Общие положения 

1.Положение о цифровой  электронной библиотеке  муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа 

№8» (далее — Положение) 

1. Настоящее Положение разработано на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- ст. 7 Федерального закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ   «О 

библиотечном деле»; 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 №169 

«Об утверждении Положения о федеральном государственной государственной 

информационной системе «Национальная электронная библиотека» и методики отбора 

объектов  «Национальной электронной библиотеке»; 

- на основании Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», в соответствии со статьей 13 Закона о запрещении 

массового распространения экстремистской литературы; 

-  Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

2. Цифровая  электронная библиотека МОУ «СШ № 8» взаимодействует с 

Национальной электронной библиотекой (далее - НЭБ) и является участником для 

использования ресурсов НЭБ (далее – участник).  

3. Оператор осуществляет  подключение к федеральной государственной 

информационной системе   НЭБ и предоставляет безвозмездный доступ к объектам 

НЭБ посредством использования информационно-телекомуникационной  сети 

«Интернет» 

4. Для подключения к НЭБ  и предоставления Оператором доступа к 

объектам НЭБ Участник: 

- организует в библиотеке терминалы доступа, которые представляют собой 

компьютеры, позволяющие осуществить доступ к НЭБ; 

-  осуществляет установку на терминалы доступа бесплатного программного 

обеспечения, предоставляемого Оператором, в целях обеспечения доступа 

пользователей к объектам НЭБ путем загрузки  установочного файла из 

специализированного раздела портала и запуска указанного файла на терминалах 

доступа.  Оператор обеспечивает доступ пользователей НЭБ к объектам НЭБ с учётом 

уровней доступа пользователей, осуществляющих доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» из помещения библиотеки. Доступ к 

охраняемым авторским правом произведениям предоставляется пользователю 

только из читальных залов библиотеки, подключенной к НЭБ. 

5. Для доступа читателей к изданиям, охраняемым авторским правом, на 

терминалах доступа в НЭБ устанавливается  одно из приложений просмотра. 

 

 

2. Порядок пользования ресурсами цифровой  

электронной библиотеки МОУ «СШ №8» 
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Пользователями цифровой электронной библиотеки являются : 

1) педагогический коллектив, обучающиеся и их родители (законные 

представители) и другие сотрудники школы, осуществляющие доступ к объектам НЭБ в 

помещении школьной библиотеки, в том числе с использованием информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объекты НЭБ, подлежащие свободному использованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также объекты, права на включение 

которых в НЭБ и предоставление во временное пользование пользователям НЭБ 

получены от авторов или иных правообладателей и которые включены в НЭБ согласно 

абзацу 12 п. 7 ст. 18.1. Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» 

предоставляются пользователям НЭБ бесплатно. Порядок и условия 

предоставления пользователям НЭБ доступа к объектам НЭБ устанавливаются 

Положением о Национальной электронной библиотеке. 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

цифровой электронной библиотекой МОУ «СШ №8» 

Пользователи цифровой электронной библиотеки имеют право: 

1) бесплатно получать доступ к объектам НЭБ, подлежащим свободному 

использованию; 

2) бесплатно получать доступ к объектам, права на включение которых в НЭБ и 

предоставление во временное пользование пользователям НЭБ получены от авторов или 

иных правообладателей и которые включены в НЭБ в соответствии с абзацем 12   п. 7 

ст. 18.1. Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

3) бесплатно получать полную информацию о составе объектов НЭБ из Единого 

каталога; 

4) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 

объектов; 

5) получать консультационную помощь в работе с Национальной 

электронной 

библиотекой. 

Пользователи цифровой электронной библиотеки обязаны: 

1) соблюдать действующее законодательство об авторском праве; 

2) соблюдать правила пользования библиотеками и НЭБ; 

3) использовать полученные в НЭБ произведения и информацию исключительно 

в личных целях; 

4) обеспечить невозможность создания из НЭБ в электронной и в бумажной 

форме полнотекстовых копий  объектов НЭБ, охраняемых авторским правом, при 

отсутствии согласия автора; 

5) уведомить оператора об изменении статуса терминала доступа, 

зарегистрированных в реестре доверенных машин, в письменном виде, в том числе 

посредством электронного сообщения на адрес эл.почты nneb@rsl.ru не позднее, чем 

через 5  рабочих дней с изменения такого статуса; 

6) не предоставлять третьим лицам доступ к НЭБ, предоставляемый ему в 

библиотеке МОУ «СШ №8»; 

7) зарегистрировать в библиотеке свою работу в НЭБ, предоставив достоверную 

и полную информацию по предлагаемым в регистрационном журнале 

вопросам. 

Пользователь НЭБ самостоятельно несет ответственность перед третьими 
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лицами за свои действия, связанные с использованием произведений, являющихся 

объектами авторского права и охраняемых законом, в том числе, если такие действия 

приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение 

законодательства при пользовании НЭБ. 

Пользователи библиотеки, нарушившие правила пользования НЭБ и 

причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере, установленном 

правилами пользования библиотеками, а также несут иную ответственность в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Администрация и библиотека МОУ «СШ №8»  не несут ответственности за 

любые виды убытков, произошедшие вследствие использования пользователями 

информационных ресурсов и сервисов НЭБ или невозможностью такого использования. 

4.Заключительные положения. 

Администрация и библиотека МОУ «СШ №8» имеет право ограничивать или 

блокировать доступ пользователей к электронным ресурсам НЭБ, а также 

принимать иные меры в отношении читателей, нарушающих положения действующего 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся НЭБ, порядок доступа к 

ресурсам НЭБ и правила использования полученной в НЭБ информации. 

В случае возникновения споров между пользователями НЭБ либо между 

пользователями НЭБ и работниками школьной библиотеки стороны (участники) спора 

обязаны принять все меры к их разрешению путём переговоров. При невозможности 

урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в 

порядке, установленном законодательством. 
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