
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.Документы на нетрадиционных носителях информации за пределы научной 

библиотеки и Интернет-зала не выносятся. 

 

2. Пользователи имеют право: 

3.1.Получать информационные услуги, предоставляемые ЭБ; 

3.2. Пользоваться программным обеспечением, установленным на компьютерах, 

сводным электронным каталогом, БД, ЭБС и др. 

3.3.Получать консультационную помощь по вопросам работы с электронными 

ресурсами, имеющимися в ЭБ. 

 

3. Пользователи обязаны: 

3.1.Перед началом работы на компьютере предъявить администратору Интернет-зала 

или дежурному библиотекарю студенческий билет (документ, подтверждающий 

личность); 

3.2.Соблюдать законодательство об охране авторских прав, инструкцию по 

пользованию ПЭВМ, настоящие правила и выполнять рекомендации 

администратора; 

3.3. Бережно относиться к технике; 

3.4.По окончании работы закрыть все использованные программы, применяя 

стандартные процедуры и удалить свои рабочие каталоги и папки. 

 

4. Пользователям запрещается: 

5.1.Незаконно использовать электронные ресурсы, либо допускать иные нарушения, 

которые влекут за собой гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством; 

5.2.Занимать рабочее место  у ПК без разрешения администратора; 

5.3.Незаконно проникать в компьютерные сети и системы, нарушать их 

работоспособность; 

5.4.Вносить изменения в настройки ПК и программное обеспечение; 

5.5.Копировать программное обеспечение; 

5.6.Нарушать тишину в Интернет-зале; 

5.7.Пользоваться мобильными телефонами в библиотеке. 

 

5. Ответственность пользователя 

6.1.За нарушение вышеперечисленных правил пользователь лишается права 

пользования ЭБ на основании настоящих Правил и Правил пользования Интернет-

залом и научной библиотекой; 

3.2.Пользователь несет ответственность за комплектность и сохранность 

компьютерной техники на протяжении всего времени работы. 

 

6. Библиотекарь /администратор обязан: 

7.1.Руководствоаться в своей деятельности положениями и правилами, принятыми в 

академии; 

7.2. Обеспечить реализацию прав пользователя, установленных настоящими 

Правилами; 

7.3. Обеспечить качество и культуру обслуживания. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

ДОГОВОР   

на размещение материалов на сайте Научной библиотеки КИЦ  

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 

Г. Пермь        «__»__________ 20__ г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н.Прянишникова», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице ректора_________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автор передает, а Исполнитель принимает материалы Автора для 

размещения их на сайте Научной библиотеки ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

в электронном формате *pdf 

1.2. Под материалами Автора понимаются монографии, учебные пособия, 

научные статьи, методические разработки, а также иные текстовые и (или) 

графические материалы в электронном виде, мультимедийные презентации, 

фотографии и иные иллюстрации, соответствующие профилю вуза (по 

желанию автора могут быть перечислены в Приложении). 

1.3. Автор разрешает просмотр, частичное копирование, полное копирование 

(необходимое подчеркнуть). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Использовать материалы Автора только в целях размещения их на сайте НБ 

КИЦ ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, а также на усмотрение автора 

частичное или полное копирование. 

2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Автора все выявленные 

недостатки, совершенные по вине Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Не принимать материалы для размещения на сайте НБ КИЦ Пермской 

ГСХА в случае их расхождения с общей концепцией сайта. 

2.2.2. Изменять условия Договора и корректировать его положения с 

уведомлением Автора в 10-ти дневный срок с момента изменения условий 

Договора и по согласованию сторон. 

2.3. Автор обязан гарантировать, что использование НБ КИЦ Пермской ГСХА 

предоставляемого им по настоящему договору авторского материала не 

нарушит права третьих лиц. 

2.4. Автор имеет право: 

2.4.1. Использовать предоставленный по настоящему Договору материал 

самостоятельно, передавать права на него по договору третьим лицам, если 

это не противоречит настоящему Договору. 

2.4.2. Заменить предоставленные Исполнителю материалы их новыми версиями. 



 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в 

течение 3 (трех) лет. По истечении указанного срока, если от Автора не 

поступает отказа в письменной форме о продолжении действия Договора, 

Исполнитель оставляет за собой право на продолжение размещения 

материалов Автора на сайте  НБ КИЦ Пермской ГСХА. 

 

4. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ 

 

4.1. Автор предоставляет материалы для их размещения на сайте НБ КИЦ 

Пермской ГСХА безвозмездно. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Автор принимает на себя ответственность перед третьими лицами по 

претензиям к содержанию и форме размещенных материалов. 

5.2. Автор несет полную ответственность за точность, правильность и 

достоверность размещенных материалов в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за размещенные материалы Автора. 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному 

письменному согласию в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все возникающие в период действия настоящего Договора споры и 

разногласия решаются путем переговоров, а при не достижении соглашения 

передаются на рассмотрении в суд. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической 

силы, по одному для каждой из сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

 ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, ИНН 5902290794 

614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, 

Платежные реквизиты: УФК по Пермскому краю (ОФК04, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

л/сч 03561203280). 

р/с 40503810600001000040 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Перми. БИК 

045773001  КПП 590201001 ОКОНХ 92110  ОКПО 00493445 

ОКАТО 57401000000  код доходов 08230201010010000130 п.5 

 

Автор: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя       От Автора 

 

Ректор ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА    

 

 

М.п._________________/Ю.Н. Зубарев/   ____________ /_________________/ 

 

 

Согласовано: 

Директор НБ КИЦ ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА    ________________/ С.В. Гриценко/ 

 

 

Наименование авторских материалов 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата:         Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

 

Г. Пермь        «__»__________ 20__ г. 

 

Автор или иной правообладатель, именуемы в дальнейшем «Лицензиар», с одной 

стороны и издательско-полиграфический центр «Прокростъ» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н.Прянишникова», именуемое в дальнейшем «Издательство», в лице 

директора ИПЦ «Прокростъ»_______________________, действующего на основании 

Положения, с другой стороны, а вместе именуемы «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Лицензиар обязуется предоставить Издательству право использования 

произведения в установленных настоящим Договором пределах, а Издательство 

обязуется уплатить Лицензиару обусловленное вознаграждение. 

1.2.Объектом по настоящему Договору является 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1.3.Лицензиар обязуется передать Издательству право на использование 

произведения следующими способами: 

1.3.1. Воспроизведение произведения; 

1.3.2. Распространение произведения путем продажи полученных экземпляров 

произведения; 

1.4.Издательство издает произведение тиражом 

_____________________________________________________________________ 

экземпляров. 

1.5.Территория, на которой допускается использование 

произведения_________________________________________________________ 

1.6.Права использования произведения предоставляется Издательству без(с) 

сохранения(ем) за Лицензиаром права выдачи лицензий другим издательствам. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.Лицензиар обязуется предоставить Издательству произведение на электронном 

носителе не позднее_______________________ по акту приема-передачи, 

2.2.Издательство обязано приступить к использованию произведения не позднее 

_________________________ 

2.3.Издательство может использовать произведение только в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором. 

2.4.Издательство обязано представлять Лицензиару отчеты об использовании 

произведения в письменной форме ______________________________________ 

2.5.В течении срока действия настоящего договора Лицензиар обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 



Издательством предоставленного ему права использования произведения в 

установленных настоящим Договором пределах. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1.За передачу прав на издание произведения Издательство обязуется выплачивать 

Лицензиару вознаграждение в размере_______________________% дохода от 

распространения экземпляров произведения. 

3.2.Выплата вознаграждения производится не позднее_________________ числа 

каждого месяца в течении всего срока действия настоящего Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1.За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим 

договором, либо по прекращении действия договора, либо  иным образом за 

пределами прав, предоставленных договором, Издательство несет 

ответственность за нарушение исключительного права на произведение, 

предусмотренную ГК РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

4.2.При нарушении Издательством обязанности уплатить Лицензиару в 

установленный Договором срок вознаграждение за предоставление права 

использования произведения Лицензиар может в одностороннем порядке 

отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, 

причиненных расторжением Договора. 

4.3.При нарушении срока начала использования произведения Лицензиар вправе 

отказаться от договора без возмещения Издательству причиненных таким 

образом убытков. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Настоящий Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до 

___________________________. 

5.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

5.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Лицензиар      Издательско-полиграфический 

       центр «Прокростъ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР №__________ 

на использование образовательного электронного документа для пополнения фонда  

Научной библиотеки КИЦ ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

 

г. Пермь        «____» ___________20___г. 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д.Н.Прянишникова», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице ректора_________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Автор(ы), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предметом Договора является порядок использования образовательного электронного 

документа для пополнения фонда НБ КИЦ ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 

2. Автор предоставляет НБ академии электронный образовательный документ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

С целью: 

- учета; 

-отражения в электронном каталоге научной библиотеки; 

-постоянного хранения; 

-временного хранения ______________________________ 

-обеспечения доступа читателей, порядок которого определен а Учетной 

карточке электронного документа. 

3. Автор несет ответственность за предоставленную в электронном  документе     

информацию и за качество электронного носителя. Научная библиотека академии несет 

ответственность за сохранность и целенаправленное использование электронного 

документа. 

4. Досрочное прекращение действия настоящего договора возможно по взаимной 

договоренности Автора и Академии, а так же по инициативе одной из сторон в случае 

нарушения другой из сторон взятых на себя обязательств (на претензионной основе). 

5. К настоящему Договору прилагается Учетная карточка образовательного электронного 

документа, содержащая описание документа, порядок его использования в учебном 

процессе и указание способов доступа к полному тексу электронного образовательного 

документа. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, ИНН 5902290794 

614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, 



Платежные реквизиты: УФК по Пермскому краю (ОФК04, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

л/сч 03561203280). 

р/с 40503810600001000040 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Перми. БИК 

045773001  КПП 590201001 ОКОНХ 92110  ОКПО 00493445 

ОКАТО 57401000000  код доходов 08230201010010000130 п.5 

 

Автор(ы): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Телефон:______________________________________________________________________ 

 

Паспорт:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

От Исполнителя       От Автора 

 

Ректор ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА    

 

 

М.п._________________/Ю.Н. Зубарев/   ____________ /_________________/ 

 

 

Согласовано: 

Директор НБ КИЦ ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА    ________________/ С.В. Гриценко/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА №_____________ 

 

Тип документа (учебное пособие, методические рекомендации, текст лекций, монография 

и др.)_________________________________________________________________________ 

 

Наличие печатного аналога:  

o есть 

o нет 

Описание произведения: 

УДК:________________________ 

ББК:________________________ 

Авторский знак:______________ 

 

Автор(ы)____________________________________________________________________ 

 

Заглавие______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Издано: (место издания, издательство, год издания) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Ключевые слова:_______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Гриф________________________________________________________________________ 

 

Рекомендовано к изданию (кем и когда)__________________________________________ 

 

Дата прохождения через издательство вуза_________________________________________ 

 

Целевое назначение____________________________________________________________ 

 

Дисциплина___________________________________________________________________ 

 

Тип издания: 

o Основная литература 

o Дополнительная 

o Иное 

 

Кафедра____________________________Факультет_________________________________ 

 

Назначение: 

Очное отделение___________________курс________семестр___________кол-во студентов 

Очно-заочное_____________________курс________семестр___________кол-во студентов 

Заочное отделение________________курс_________семестр___________кол-во студентов 

 

Уровень использования произведения: 



o Свободный доступ к библиографическому описанию, доступ к полному тексту 

разрешен только студентам, аспирантам и сотрудникам академии (читателям НБ 

академии). 

o Свободный доступ к библиографическому описанию и полному тексту без учета 
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