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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет пользование лицензионными 

электронными изданиями электронно-библиотечных систем обучающимися 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ, 

Университет), осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

в пределах и за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги. 

1.2. Настоящий регламент разработан на основании следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

 Устава Университета; 

 Положения о библиотеке НВГУ; 

 Правил пользования библиотекой ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет». 

1.3. Обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в пределах и за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающим 

платные образовательные услуги в течение всего периода обучения 

предоставляется индивидуальный неограниченный доступ к электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам. 

1.4. Обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется 

доступ к электронным образовательным ресурсам в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
 

2. Порядок предоставления доступа 

2.1. Для получения доступа к электронным изданиям электронно-

библиотечных систем, необходимо пройти регистрацию в читальных залах 

библиотеки Университета (получить логин и пароль).  

2.2. Электронные издания электронно-библиотечных систем доступны 

пользователям 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
 

3. Порядок пользования  

3.1. Обучающимся при работе с электронными изданиями электронно-

библиотечных систем доступны режимы: 

 online; 
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 offline; 

 работа через мобильные приложения.  
3.2. Для чтения  полных текстов электронных изданий из электронно-

библиотечных систем обучающиеся должны авторизоваться.  

3.3. Неавторизованным обучающимся доступны только 

библиографические описания электронных изданий, входящих в состав 

электронно-библиотечных систем. 

3.2. Поиск в электронно-библиотечных системах осуществляется по 

различным параметрам: по фамилиям авторов, названиям документов, 

предметным рубрикам, ключевым словам, дате издания. Результат поиска 

выводится на экран в виде библиографического списка электронных изданий. 

3.5. При чтении электронных изданий доступны следующие опции: 

 выделение текста; 

 навигация по содержанию; 

 конспектирование текста; 

 закладки на избранные страницы; 

 масштабирование; 

 полноэкранный режим просмотра. 
 

4. Порядок пользования электронными изданиями для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Обучающие из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право бесплатного доступа к электронным изданиям электронно-

библиотечных систем. 

4.2. Обучающие из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность удаленной регистрации. Для удаленной регистрации 

необходимо заполнить и отправить анкету на электронный адрес: 

biblioteka@nvsu.ru, libnvgu@mail.ru (Приложение 1). 

4.3. При работе с электронными изданиями электронно-библиотечных 

систем для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья доступны специальные возможности: 

 адаптивный ридер для чтения изданий лицами с ограничениями по 

зрению. Тексты размещены в специальном векторном формате, что позволяет 

увеличивать масштаб без потери качества изображения; 

 версия сайта для слабовидящих; 

 программа невизуального доступа к информации - для использования в 

мобильных приложениях устройств на базе операционных систем IOS, Android. 

Программное обеспечение позволяет воспроизводить тексты изданий при 

помощи задания команд, навигация по содержанию, голосовой поиск изданий, 

mailto:biblioteka@nvsu.ru
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голосовые ответы на запросы, встроенный синтезатор речи, позволяющий 

слушать найденное издание; 

 коллекции аудиоизданий. Тексты изданий представлены в звуковом 

формате для прослушивания их с помощью бесплатных программ экранного 

диктора. 
 

5. Права и обязанности библиотеки  

Библиотека обязана: 

5.1. Предоставлять доступ к лицензионным электронным изданиям 

электронно-библиотечных систем 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

5.2. Оказывать пользовательскую поддержу по работе с электронно-

библиотечными системами, в том числе консультирование пользователей по 

телефону или электронной почте. 

Библиотека имеет право: 

5.3. Заблокировать учетную запись, если обучающийся нарушает 

законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 
 

6. Права обучающихся 

6.1. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в пределах и за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающие 

платные образовательные услуги имеют право бесплатного доступа к 

электронным изданиям электронно-библиотечных систем. 

6.2. Обучающиеся, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в пределах и за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающие 

платные образовательные услуги не вправе: 

6.2.1. Предоставлять свои логины и пароли другим лицам. 

6.2.2. Воспроизводить или записывать полные тексты электронных 

изданий, на любые виды носителей или хранилищ данных. Распространять их 

копии как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 
 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящий Регламент вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ или на основании предписаний 

вышестоящих органов и утверждаются ректором Университета.  
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Приложение 1 

 

Анкета для регистрации 

в Электронно-библиотечных системах 

 

ФИО (полностью)  

Направление подготовки  

Курс  

Бакалавриат, специалитет, 

магистратура, 

аспирантура 

 

 

Программа дополнительного 

образования (повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка) 

 

E-mail пользователя  
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  Директор библиотеки      С.Н. Селезнева 


