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Перечень сокращений и обозначений 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования   

АГУ – Адыгейский государственный университет 

НБ АГУ – Научная библиотека Адыгейского государственного университета 

ЭБС – Электронная Библиотечная система 
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1. Общие положения 

1.1. Научная библиотека Адыгейского госуниверситета размещает 

электронные копии книг (монографии, учебники, учебные пособия, сборники 

статей научных конференций АГУ т.д.) в ЭБС АГУ. 

1.2. Данный Порядок устанавливает процедуру передачи в Научную 

библиотеку АГУ для размещения в ЭБС АГУ электронных копий книг.  

1.3. Электронная копия книги размещается в ЭБС АГУ сотрудниками НБ 

АГУ.  

1.4. Требования данного Порядка распространяются на все книги 

(непериодические научные издания), авторами которых являются сотрудники 

ФГБОУ ВО «АГУ».  

1.5. Электронные копии книг, изданных издательским центром АГУ, 

автоматически, без предварительных условий, размещаются в ЭБС АГУ по 

окончании календарного года. 

 

2. Нормативные акты 

2. Порядок размещения книг в ЭБС АГУ разработан в соответствии со 

следующими документами: Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 06.02.2020); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 18.07.2019); Федеральным законом "О библиотечном деле" N 78-

ФЗ от 29.12.1994  (ред. от 01.05.2019). 

 

3. Оформление и передача в НБ АГУ электронных копий книг, 

изданных сотрудниками Адыгейского госуниверситета  

в сторонних издательствах  

3.1. Все монографии, учебные пособия и т.д., должны быть изданы только 

в официальных издательствах (издающих организациях). 

3.2. Книга может быть размещена только в том случае, если до этого 

момента исключительные права на нее (в том числе, на электронную копию 

этого же издания) никогда не передавались никаким сторонним организациям 

или лицам. 
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3.3. Электронный файл (документ Word или PDF) произведения, 

передаваемого в Научную библиотеку Адыгейского государственного 

университета для размещения, должен представлять собой полностью 

вычитанный корректором и свёрстанный в типографии аналог бумажного 

издания - с полным совпадением нумерации его страниц. 

3.4. При наличии электронного файла только в формате PDF к 

произведению прилагается анкета в формате Word, которая содержит все 

необходимые данные (автор, название, издательство, количество страниц, 

аннотация на русском языке). (Приложение 2) 

3.5. Электронный файл размещаемого издания вместе с вышеуказанными 

сопроводительными сведениями передаётся в НБ АГУ с одновременным 

подписанием «Лицензионного Договора о предоставлении права использования 

произведения на неисключительной основе» (Приложение 1). В случае 

отсутствия существенных замечаний произведение загружается в ЭБС АГУ. 

 

4. Размещение в ЭБС АГУ 

4.1. Размещение текстов книг в ЭБС АГУ осуществляется сотрудниками 

НБ АГУ. 

4.2. Сотрудники отдела электронных публикаций подготавливают и 

размещают электронную копию книги согласно инструкции, размещённой на 

сайте НБ АГУ. 

5. Ответственность 

5.1. Автор гарантирует, что является обладателем исключительных прав на 

Произведение 

5.2. Ответственность за размещение электронной копии книги в ЭБС АГУ 

возлагается на НБ АГУ. 

 

6. Приложение 

Приложение 1. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) 

Приложение 2. Анкета произведения, передаваемого для размещения в 

ЭБС АГУ 
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Приложение 1 

Лицензионный договор 

о предоставлении права использования произведения 

(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) 

 

г. Майкоп «_____»______20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Адыгейский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице ректора Мамия Дауда Казбековича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем Лицензиар, с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор 

о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования своего 

интеллектуального труда: 

 _________________________________________________________________ 

(наименование интеллектуального труда)  

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования произведения 

в целях включения в ЭБС Адыгейского госуниверситета в установленных настоящим 

договором пределах, на безвозмездной основе.  

1.3. Объектом по настоящему договору являются: электронные версии или 

электронные издания созданного Лицензиаром научного труда, в том числе 

монографии, учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, сборники 

научных трудов и другие (далее - произведение).  

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения - не 

ограниченна. 

1.5. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 

договору исключительных прав на произведение. 

1.6. Право использования произведения предоставляются Лицензиату с 

сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на 

произведения на срок – бессрочно. 

2.2. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством права Лицензиара на произведения. 

2.3. Лицензиат имеет право на переработку произведений в рамках, 

оправдываемых целью извлечения метаданных. 
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2.4. Лицензиар гарантирует, что передаваемые Лицензиаром материалы не 

нарушают законы Российской Федерации, общепринятые нормы морали и 

нравственности, не содержат призывов и пропаганды экстремистской деятельности. 

2.5. Лицензиат обязуется размещать в ЭБС АГУ материалы Произведения в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их поступления в Научную 

библиотеку АГУ на обработку и перевод в соответствующий цифровой формат для 

передачи на сервер ЭБС АГУ. 

 Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.6. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному 

договору предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех 

прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором 

для него самого.  

2.7. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

Лицензиатом предоставленного ему права использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах. 

3. Срок действия договора 

3.1. Срок действия настоящего договора - бессрочно. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по 

основаниям предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4. Вознаграждение лицензиара 

4.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование Произведений 

на безвозмездной основе. 

4.2. Лицензиар не платит Лицензиату за выполнение обязательств по настоящему 

Договору. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим 

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

прав, предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

5.3. Ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиата несет 

Лицензиат. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору будет 

связано с обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений 

(землетрясений, наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов 

террора, войн и т. д. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/1025
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/40700
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5.5. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в 5.4. 

настоящего договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности 

исполнения договора и подтвердить документально факт наступления указанных 

обстоятельств. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон. 

6.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются Сторонами. 

6.3. Все дополнительные соглашения прилагаются к настоящему договору и 

являются его неотъемлемой частью. 

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.5. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 

судебном порядке. 

6.6. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми настоящий договор связывает гражданско-правовые 

последствия для Сторон, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

6.7. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем - почтовой, 

факсимильной, электронной связи. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, 

которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено 

или Сторона не ознакомилась с ним. 

6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Лицензиар____________ 

 

ФИО_ 

_ 

Место работы, должность 

 

 

 

_________/________ 

 

Лицензиат 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Адыгейский государственный 

университет» (ФГБОУ ВО «АГУ») 

Юридический адрес: 385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208 

Тел. 8 (8772) 59-38-00 

__________________/Д.К. Мамий/ 

 М. П. 

 



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

4.2.4 Положение о порядке размещения книг – монографий, учебных изданий 

и сборников статей научных конференций в ЭБС  

Адыгейского госуниверситета  
СМК. ПП-4/РК-4.2.4 ПП-4 Библиотечное обслуживание 

 

Версия: 1.0 24.02.2021 г. 
Стр. 8 из 10 

 

Приложение 2 
 

 

Анкета произведения, передаваемого для размещения в ЭБС АГУ 

 

ФИО автора или 

ответственного редактора 

 

Должность, кафедра  

Название книги (включает 

место издания, 

издательство, количество 

страниц) 

 

Краткая аннотация  

Оглавление  
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Лист согласования 

Разработано: 

 

    

 

Зав. отделом электронных публикаций и 

информационных ресурсов НБ АГУ   

  

Янукович С.В. 

 

08.02.2021 

 

Согласовано: 

    

 Директор НБ АГУ  Тлюстен Ф.К. 08.02.2021 

 
 

 

начальник юридического 

отдела 

 

 

 

 

Гашева И.А. 

 

08.02.2021 
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