
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 
Правила доступа к Электронной библиотеке (ЭБ)  Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 
(ЧКИ РУК) регламентируют порядок работы пользователей с ресурсами ЭБ. 
 

Доступ к ресурсам ЭБ ЧКИ РУК регулируется  законодательством РФ, 
локальными нормативными актами ЧКИ РУК, Положением об ЭБ, 
настоящими правилами. 

 
2. Виды доступа к Электронной библиотеке 

 
Доступ к ресурсам ЭБ ЧКИ РУК осуществляется в одном из 

следующих режимов работы: 
- локально-вычислительная сеть библиотеки; 
- корпоративная сеть института; 
- авторизованный доступ через Интернет. 
 

3. Права и обязанности пользователей 
 
Все категории пользователей библиотеки имеют право: 

- получать полную информацию о составе фонда ЭБ через электронный 
каталог и другие формы библиотечного информирования, 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе электронных 
источников информации, 

- получать консультативную помощь при работе с электронными 
источниками информации. 

 
Пользователи библиотеки (студенты, аспиранты, профессорско-

преподавательский состав, научные работники, сотрудники ЧКИ РУК) имеют 
право бесплатного доступа к ресурсам ЭБ. 
 

Посторонние пользователи библиотеки имеют право: 
- бесплатного доступа к ресурсам ЭБ ЧКИ РУК, находящимся в свободном 

доступе в сети Интернет. 
 

Пользователи обязуются соблюдать авторские права на ресурсы ЭБ в 
соответствии с действующим законодательством:  
- пользователь обязуется использовать полученную копию только в 

научных и образовательных целях;  
- пользователь не должен осуществлять коммерческое распространение 

полученной копии, т.е. тиражировать ее всеми возможными способами, 
включая печатный и электронный. 

 



4. Порядок пользования ресурсами Электронной библиотеки, 
находящимися в локально-вычислительной сети библиотеки 

 
 

Доступ к ресурсам, находящимся в локально-вычислительной сети 
библиотеки, организован с автоматизированных рабочих мест читальных 
залов  в часы работы библиотеки при предъявлении читательского билета. 
 

Доступ к электронным ресурсам на физических носителях 
предоставляется через АРМ справочно-библиографического отдела, Центра 
учебно-методической информации, электронного читального зала. 
 

Доступ к текстовым электронным ресурсам предоставляется через 
библиографические описания электронного каталога с любого 
автоматизированного рабочего места пользователя библиотеки. 

 
При необходимости пользователь может получить консультацию у 

сотрудника библиотеки в поиске и выборе электронных ресурсов, при работе 
с электронными ресурсами. 

 
Информацию, полученную из ЭБ, пользователь может сохранить на 

электронный носитель или распечатать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и, в первую очередь, с 4-ой частью Гражданского 
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и Положением библиотеки.  
 

5. Порядок пользования ресурсами Электронной библиотеки, 
находящимися в корпоративной сети ЧКИ РУК 

 
Доступ к ресурсам, находящимся в корпоративной сети ЧКИ РУК, 

организован с автоматизированных рабочих мест института. 
 
Работа с автоматизированных рабочих мест института ведется на 

условиях работы за компьютером соответствующего подразделения. 
 
При работе с электронными ресурсами пользователь при 

необходимости может получить консультацию у сотрудника библиотеки по 
электронной почте L_sbo@coop.chuvashia.ru  

 
6. Ответственность пользователей 

 
При работе с ресурсами ЭБ пользователи обязаны соблюдать правила 

пользования библиотекой ЧКИ РУК.  
 
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.  
 

При нарушении авторских прав на ресурсы ЭБ пользователь несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
За нарушение настоящих правил пользователи лишаются права доступа 

к ресурсам ЭБ, находящимся в локально-вычислительной сети библиотеки, 
сроком на один месяц. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


