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Министерство образования и науки Челябинской области
Госуларственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования

<ЧелябинсКий институТ переподготОвки и повышения квалификачии работников образования>>
(гБудпо чиппкро)
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Об утверждении Положения о регионtulьном
репозитории мультимедийных (цифровых)
коллекций для реЕlJIизации основных и
дополнител ьных общеобразовательных
программ и индивидуальных образовательных проектов

Во исполнение Плана (<дорожной карты>) ре€шизации Концепции
развития школьных информационно-библиотечных центров в Челябинской
области (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
20.07.2018 J\Ъ 23Зl), а также с целью обеспечения р€вмещения и хранения на
регионаJIьном уровне полных текстов документов нормативного,
методического иlили иного назначения в электронном виде

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Положение о регион€Lльном репозитории

мультимедийных (чифровых) коллекций
дополнительных
образовательных

общеобразовательных
проектов (Приложение).

2. Заведующему учебно-методическим центром информационно-
коммуникационных технологий О. Б. Дударевой и заведующему
регионЕLПьныМ информационно-методическим центром Е. в. Качевой
организовать работу региона-пьного репозитория мультимедийных

3. Контроль исполнения прик€ва возложить на проректора по

(цифровых) коллекций.

научной и организационно-методической
А. Г. обоскалова.

И.о. ректора

Исп. Качева Е.В., (35l) 264-01-28
Разослать: в дело, исполнителю,,Щуларевой О.Б.

для ре€rлизации основных и
программ и индивиду€LIIьных

работе ГБУ ДПО ЧИППКРО

В.А. Хохлов
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для реrrлизации основных и дополнительных общеобразовательных програММ и

индивидуальных образовательных проектов

1. обшие положения
1.1. Положение об регионаJIьном репозитории мультимедийных (чифровых) коллекциЙ

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных програММ И

индивидуальных образовательных проектов (далее - Положение) определяет назначение,

структуру и содержание репозитория мультимедийных (чифровых) ресурсов

регионilльного информационно-методического центра ГБУ ДПО ЧИППКРО (ДаЛее -
Репозиторий).
|.2. Настоящее Положение разработано со следующими нормативными актаМи:

Федеральный закон кОб образовании в Российской Фелерачии> (Nч 273-ФЗ от29.12.20112),

Уставом гБУ дпО чиппкрО, Федеральным законом коб информации,

информационньtх технологиях и о защите информации> (Nэ l49-ФЗ от 05.04.201З),

1.3. Репозиторий РИМЦ представляет собой электронныЙ архив для длительного
хранения, накопления и обеспечения долговременного и надежного открытого доступа К

результатам исследовательских работ, проектов, конкурсных работ, публичных

выступлений, проведенных семинаров, конференций и вебинаров, к материалаМ научных

конференчий, научным докладам и отчетам, к изображениям, аудио- и видеозаписям, к

иным материалам научного содержания.
|.4. Репозиторий размещен в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет>

на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО.

2. Цели и задачи Репозитория:
2.1. I_{ель Репозитория - обеспечить размещение, хранение и распространение полных

текстоВ методического, нормативного иlили иного назначения в электронном формате,
отвечающим требованиям тематики регионального репозитория.

2.2. Формирование и сопровождение хранилища (банка) методических материulлов в

цифровом виде для реализации основных и дополнительных общеобразовательныХ

программ, и индивидуальных образовательных проектов.

z.3. Создание доступной системы учета и контроля публикационной активности

педагогов_библиотекарей, заведующих библиотек, библиотекареЙ, соТрУДникоВ,

методистов и кураторов школьных библиотек.

2.4. обеспечение способа и места для центраJIизованного и долговременного хранения

текстов публикаций, исследовательских работ, материалов научных конференций и

семинаров, а также информачии о них в электронном виде.

2.5. Способствование росту известности, статуса и общественного значения сообщества

школьных библиотекарей путем представления её научной продукции в глобальноЙ сети.

2.6. Повышение качества коммуникаций и открытости сообщества школьных

библиотекарей российскому и мировому сообществу.



,
3. Порядок создания Репозитория.
3.1. .Щеятельность Репозитория осуществляется на основании принципа открытого
доступа, что не отменяет авторского права. Автор реtlлизует свои права на произведение,
лобровольно принимаJI решение о представлении своей публикации в Интернет.
З.2. .Щоступ третьих лиц к информации, помещенной в Репозиторий, является
открытым с возможностью копировать и цитировать материЕtлы, при соблюдении
авторских прав депозитора, только в случае авторизации пользователя на сайте
Репозитория.

4. Тематика (рубрики, разделы) материалов, размещаемых в Репозитории.
4.1. Методические материалы и результаты исследовательских и конкурсных работ,
проектов.
4.2. Запись публичных выступления лекторов проведенных семинаров, вебинаров.
4.З. Научно-методические материалы конференuий (локлады, отчеты).
4.4. Изображения, аудио- и видеозаписи мероприятий.
4.5. Нормативно-правовые документы (приказы, положения).

5. Организация работы репозитария и процедура размещения публикаций.
5.1. Региональный информационно-методический центр (далее - РИМЦ) ГБУ ДПО
ЧИППКРО координирует и сопровождает работу Репозитория.
5.2. РИМЦ осуществляет следующие функции:
5.2.|. Осуществляет общее руководство по организации работы репозитория.
5.2.2. Осуществляет прием и регистрацию зiulвок на рiвмещение в Репозиторий.
5.2.З. Вьцает разрешение пользователям на кАвторизацию).
5,2.4. Проволит предварительную экспертизу представляемых материалов на
соответствие требованиям Федерального Закона <Об информации, информаuионньгх
технологиях и о защите информачии) от 27.07.2006 N9 l49-ФЗ и требованиям п.4 данного
Положения.
5.2,5. Отклоняет размещение материалов по следующим основаниям: не прошли
предварительную экспертизу, н€ соответствие цели деятельности и структуре
Репозитория, не соответствие требованиям фелерального законодательства.
5.3. В Репозитории размещаются материалы в соответствии с тематикой Репозитория,
на основании зчuIвки, прошедшие предварительную экспертизу и получившие по её

результатам положительный отзыв (соответствующую рекомендацию).
5.4. Порялок подачи и процедуры рассмотрения зtutвок на рвмещение
дополнительньж общеобразовательных программ в Репозитории:
5.4.1. Заявки подаются в электронной форме (приложение 1).

5.4.2. Заявки принимtlются от организаций, реализующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы, и индивидуальные образовательные проекты, или

физических лиц по рекомендации образовательной организации.
5.4.3. Заявки о включении материалов в Репозиторий рассматриваются один рЕв в

квартал.

5.4.4. Решения по отказап{ вкJIючения материалов в Репозиторий принимtlются в полном
соответствии с требованиями п.5.2.5. настоящего Положения и не комментируются.
5.5. Полные тесты материzlлов принимают для рaвмещения в Репозитории в формате
Kdoc> или Kpdf> по электронной почте: rimс20l9@уапdех.ru, или по адресу: город
Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, кабинет 205.

5.6. При поступлении просьбы от образовательньж организаций, физических лиц или
иньгх организаций об изъятии электронной публикации или зап{ене полного текста, эта
просьба удовлетворяется после офиuиального письменного обращения имя ректора ГБУ
дпо чиппкро.



6. Условияпользованияматериаламирепозитория.
6.1. Подключение к электронным базам удаленного доступа осуществляется через сеть
Интернет, в многопользовательском режиме, без ограничения числа одновременных
подключений пользователей, по прямым IР-адреса, пользователей.
6,2. Каждый авторизованный пользователь имеет право в научных и образовательных
целях:
6,2.1" Получать доступ к материаJrам Репозитория, осуществлять по ним поиск и
просмотр.
6.2.2. Распечатывать, делать электронные копии и хранить для использования в
обоснованных объемах фрагменты отдельных единиц из материtlлов Репозитория,
6.2.З. Приводить ссылки на материалы Репозитория на интранет- и интернет-сайтах
Подписчика при условии, что такие ссылки иlили комментарии, сопровождающие такие
ссылки, булут корректироваться при наJIичии обоснованного требования
Правооблалателя.
6.3" Авторизованные пользователи не могут:
6.3.1. Удалять, скрывать или изменять каким-либо образом сведения об авторских
правах, иные уведомления или заявления об ограничении ответственности, которые
присутствуют в материаJIах Репозитория.
6.3.2. Использовать программы-роботы, программы глобального поиска, программы-
обходчики, программные алгоритмы/устройства для постоянного или автоматического
поиска, извлечения, выборки, создания внешних ссьшок, индексирования или помех для
использования материалов Репозитория.
6.3.3. Щелать копиLl, хранить, перераспределять, распространять онлайн и размещать в
социаJIьных сетях - отдельные документы и материаJIы - без ссылок на источник
цитирования.

7. Заключительныеположения.
7.1, Положение о Репозитории, а также внесение изменений, дополнений, принимаются
и вводятся в деЙствие соответствующим Приказом ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о регионаJIьном репозитории
мультимедийных (чифровых) коллекций

для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ и

индивидуальных образовательных проектов

Заявка

на размещение методических l}tатериалов в региональном репозитории РИМЩ

l Муниципал ьное образование

2. Образовательная организация (в которой
работает сотрудник школьной
библиотеки)

J. ФИО сотрудника школьlrой библиотеки
(автор научно-методических матери€lлов,



программы, проекта)
3.1 Электронная почта

з.2. Телефон

4. Сведения об научно-методических
материалах, програм мах, проектах:

5. К заявлению прилагаются следующие
документы:

5.1 Согласие автора./авторов на обработку
персонalльных данных, предоставляющих
матери€шы в Репозиторий.

5,2. Рекомендации руководителя
образовательной организации, в которой
работает сотрудник школьной
библиотеки.

Руководитель:

ПРИЛОЖЕНИЕ2
к Положению о регионtlльном репозитории

мультимедийньrх (uифровых) коллекций
для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ и
индивидуальных образовательных проектов

Термины

в настоящем Положении использованы следующие термины и определения:

Автор - гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве
автора на оригинаJIе или экземпляре произведения, считается его автором, если не
доказано иное (ГК РФ от 18.12.2006 ),lЪ 230-Ф3 (ред. от 04.10.2010) cT.l257).

flепозитор - автор произведения или издательство, обладающее исключительными
правами на произведение и желающий разместить его в Репозитории.

Права на произведение являются авторскими правами. Автору произведения
принадлежат следующие права: исключительное право на произведение; право автора на
имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения
(ГК РФ от l8.12.2006 Ns 230-ФЗ (ред. От 04.10.2010) cT.l255).

произведение - результат труда, творчества автора. Выделяют произведения науки,
литературы или искусства.

РепозитоРий - РепОзиториЙ гБу дпО чиппкрО - банК мультимеДийных (чифровых)
коллекций (электронных ресурсов).


