


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют организационную структуру обслуживания 

пользователей всеми методами библиотечно-информационной работы научной 

библиотеки и разработаны в соответствии с «Положением о научной библиотеке ФГБОУ 

ВО Тверская ГСХА» (далее - Академия). 

1.2. Правила предназначены для внутреннего пользования. 

1.3. Правила действуют в качестве организационно-нормативного документа, их 

исполнение является обязательным для всех работников научной библиотеки и ее 

пользователей. 

1.4. Поддержание настоящих Правил в актуализированном состоянии 

осуществляется в соответствии с требованиями Системы менеджмента качества. Правила 

могут корректироваться по обоснованному представлению начальника группы 

библиотечно-информационного обеспечения. 

1.5. Начальник группы библиотечно-информационного обеспечения обязан 

ознакомить работников с данным документом под роспись.  

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

1. Пользователь обязан: 

1.1. Соблюдать настоящие Правила пользования научной библиотекой ФГБОУ 

Тверская ГСХА (далее – НБ ТГСХА). 

1.2. При заказе и получении изданий и документов на абонементах, в читальных 

залах научной библиотеки предъявить действующий читательский билет, заполнить 

читательское требование и расписаться в книжном формуляре и на читательском 

требовании. 

1.3.  Бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и иным 

материалам, полученным из фондов научной библиотеки.  

1.4. Возвращать издания в установленные сроки. 

1.5. Не выносить издания из помещения библиотеки, если они не записаны в 

читательском формуляре или других учетных документах. 

1.6. Не делать в изданиях пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать 

страниц.  

1.7. Не нарушать расстановки в фонде, каталогах и картотеках. 

1.8. При получении  документа тщательно просмотреть его и в случае обнаружения 

каких-либо дефектов сообщить об этом специалисту, в противном случае, ответственность 

за порчу книг несет читатель, пользовавшийся изданием последним. 

 

1.9.   Использовать только свой читательский билет, не передавая его  другому 

лицу, а также не пользоваться чужим читательским билетом. В противном случае 

пользователь не обслуживаются. 

1.10.  Ежегодно проходить перерегистрацию читательских билетов. Пользователи, 

не прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются. 

1.11. При выбытии из Академии пользователь обязан вернуть в библиотеку 

числящиеся за ним издания и сдать читательский билет, только после этого 

подписывается обходной лист. 



1.12. Использовать Персональные компьютеры (ПК) научной библиотеки только в 

учебных и научно-исследовательских целях. 

2. Права пользователей. 

2.1. Пользователи научной библиотеки Тверской ГСХА (студенты, аспиранты, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, сотрудники академии) 

имеют право бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных 

услуг: 

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; 

- получать из фонда библиотеки в читальных залах и на абонементах печатные 

издания для временного пользования; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и 

других документов; 

- получать фондовые документы на дом: 

▪ на учебном абонементе: учебную, учебно-методическую литературу сроком на 

семестр или год (по 1 экземпляру одного названия) с правом продления; 

▪ на научном абонементе:  научную, учебную, учебно-методическую литературу 

сроком на 1 месяц с правом продления; 

▪ художественную литературу на 1 месяц с правом продления. 

- получать доступ к открытым информационным ресурсам Интернет и 

электронным ресурсам, доступ к которым оплачен Академией, для поиска необходимой 

для учебного процесса информации. 

2.2. Пользователи научной библиотеки Тверской ГСХА (студенты, аспиранты, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, сотрудники академии) 

имеют право на платной основе пользоваться услугами: 

- копирования: 1 лист с одной стороны - 3 руб., 1 лист с двух сторон – 4 руб.  

- распечатывание на принтере: 1 лист с одной стороны - 3 руб. 

Пользователям выдаются квитанции строгой отчетности. 

3. Ответственность пользователей. 

3.1. Пользователи, ответственные за утрату, неумышленную либо умышленную 

порчу изданий, обязаны заменить их такими же изданиями, или копиями, или 

признанными библиотекой, равноценными, а при невозможности замены – возместить 

реальную рыночную стоимость изданий. 

3.2.  Пользователи, не ликвидирующие своевременно задолженность и 

отказывающиеся от взноса компенсации в любом подразделении НБ ТГСХА, лишаются 

права пользования библиотекой в целом до полного расчета. 

3.3. Пользователю ЭБС Академии категорически запрещается: 

- устанавливать на ПК программное обеспечение, не установленное  ЦИТ 

Академии; 

- самостоятельно предпринимать попытки устранения неисправностей. За 

причинение материального ущерба ЭБС пользователь несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством; 

- незаконно проникать в компьютерные сети и системы, нарушать их 

работоспособность, вносить изменения в настройки ПК, выключать и перезагружать ПК; 

- нецелевое использование сети Интернет. 

4. Порядок записи пользователей в научную библиотеку. 



4.1.Основанием для получения читательского билета является удостоверение 

личности (студенческий билет, паспорт, для студентов 1-го курса – материалы приемной 

комиссии).  

 4.2.Читательский билет выдается на все время обучения или работы, подлежит 

ежегодной перерегистрации, при его утере выдается дубликат билета. 

4.3.При получении читательского билета пользователь обязан ознакомиться с  

«Правилами пользования научной библиотекой ФГБОУ ВО Тверская  ГСХА» и 

подтвердить обязательства об их выполнении своей подписью на читательском билете, 

читательском формуляре, карточке регистрации. 

4.4.Лица, не являющиеся студентами, преподавателями или сотрудниками ФГБОУ 

ВО Тверская ГСХА (далее – Академия), обслуживаются в читальном зале по паспорту. 

5. Порядок пользования отделом обслуживания. 

5.1. При заказе литературы в читальном зале пользователь предъявляет 

читательский билет, заполняет читательское требование и по получении изданий 

расписывается на книжном формуляре и читательском требовании. Книжный формуляр и 

читательское требование являются документами, удостоверяющими дату и факт выдачи 

пользователю и приема библиотекарем книг и других произведений печати. 

5.2. Число книг и других произведений печати, выдаваемых в читальном зале, как 

правило, не ограничиваются. При наличии единовременного повышенного спроса число 

выдаваемых экземпляров может быть ограничено. 

5.3. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдаются только 

для просмотра в читальном зале. 

5.4. Выносить литературу из читального зала запрещено. В случае нарушения этого 

правила к пользователям могут быть применены санкции согласно п.3.2. 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭБС 

1. Общие правила. 

1.1. Электронно-библиотечная система Тверской ГСХА (далее - ЭБС)  

формируется  и работает в соответствии с Федеральными законами «О библиотечном 

деле», «Об информации, информатизации и защите информации», "Об авторском праве 

и смежных правах", "О правовой охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных", нормативными актами, приказами и распоряжениями 

администрации Академии, настоящими Правилами. 

1.2. ЭБС является частью научной библиотеки ТГСХА. 

1.3. Общее руководство работой ЭБС осуществляет начальник группы 

библиотечно-информационного обеспечения научной библиотеки ТГСХА. 

Координацию совместной работы ЭБС и структурных подразделений Академии 

осуществляет проректор по учебной и воспитательной работе. 

Организацией и непосредственным осуществлением работы ЭБС занимается 

специалист отдела комплектования совместно с администратором ЦИТ.  

Ответственность за общесистемное программное и техническое обеспечение несет 

начальник ЦИТ Академии. 

1.4. Электронные издания и документы являются объектами авторского права и 

охраняются законодательством РФ и международными конвенциями. В случае действия 

авторских прав с правообладателем заключается авторский договор, регулирующий право 



Академию использовать документ на условиях, определяемых договором с соблюдением 

обоюдных интересов, лицензионной и правовой чистоты электронного документа.  

1.5. Свободному переводу в электронную форму подлежат издания, на которые 

истек срок действия авторского права в соответствии с законами РФ “Об авторском  

праве и смежных правах” и "О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных". 

1.6. К основным видам электронных документов и изданий относятся  

1) электронные аналоги (версии) печатных изданий, подготовленные 

преподавателями и сотрудниками Академии и изданные в Академии, в соответствии с 

планом изданий научной и учебной литературы (плановые издания): 

- методические указания; 

- методическое пособие; 

- учебное пособие; 

- учебник; 

- монография; 

- курс лекций; 

- сборник статей. 

Плановые издания являются собственностью Академии.  

Порядок предоставления плановых изданий определен в подразделе 2.1. 

2) электронные издания - аналоги печатных изданий из фонда научной библиотеки 

Тверской ГСХА, созданные с использованием методов сканирования текстов (аналоги 

изданий). Порядок предоставления аналогов изданий определен в подразделе 2.2. 

3) электронные издания и документы, авторы которых не являются 

преподавателями и сотрудниками Академии (сторонние издания). Порядок 

предоставления сторонних изданий определен в подразделе 2.3.  

2. Порядок предоставления материалов в фонд ЭБС. 

2.1. Плановые издания Академии. 

2.1.1. Плановые издания Тверской ГСХА передаются из Издательства Академии в 

фонд научной библиотеки согласно нормативным документам Академии по акту, где 

зафиксированы название, количество экземпляров и стоимость передаваемых 

электронных изданий. 

2.1.2. Процедура передачи в Издательство Тверской ГСХА электронной копии 

материала, планируемого к изданию, регулируется соответствующими нормативными 

документами Академии. 

2.1.3. При передаче в научную библиотеку обязательной части подготовленного и 

выпущенного тиража издания Издательство Академии прикладывает к акту о передаче 

электронную копию изданного произведения в формате pdf на машиночитаемом 

носителе.  

2.1.4. При поступлении электронной копии планового издания специалистом 

отдела комплектования заполняется Регистрационная карта (Приложение 2). Правила 

заполнения Регистрационной карты определены в разделе 3. Заполненная 

Регистрационная карта подписывается и хранится у специалиста отдела комплектования 

ЭБС. 

2.2. Аналоги изданий. 

2.2.1. Аналоги печатных изданий, имеющихся в научной библиотеке, могут 

быть созданы в научной библиотеке ТГСХА:  



- для наиболее часто используемых изданий; 

- для редких и ветхих изданий.  

2.2.2. Аналоги изданий поступают в фонд научной библиотеки ТГСХА в 

соответствии с существующими нормативными документами.  

2.2.3. Регистрационная карта подписывается специалистом отдела 

комплектования ЭБС. 

2.3. Сторонние издания. 

2.3.1. Сторонние издания поступают в фонд научной библиотеки ТГСХА в 

соответствии с существующими нормативными документами.  

2.3.2. Правила использования сторонних изданий определяются договорами, 

заключенными между Академией и авторами (правообладателями) издания, или иными 

документами, имеющими юридическую силу. Указанные документы хранятся у 

специалиста отдела комплектования ЭБС.  

3. Правила заполнения регистрационной карты. 

3.1. Форма Регистрационной карты представлена в настоящих Правилах (см. 

Приложение 2). 

3.2. Регистрационная карта должна быть представлена в одном экземпляре в 

бумажном варианте и в виде файла, имеющего формат документа MS Word либо PDF. 

Форма Регистрационной карты должна быть свободно доступна в электронном виде на 

Web-сайте Академии в разделе Библиотека. 

3.3. Регистрационная карта заполняется на все электронные документы и 

издания, поступающие в ЭБС.  

3.4. Идентификация (нумерация) Регистрационных карт ведется специалистом 

отдела комплектования. 

3.5. В разделе "Вид документа" соответствующий вид отмечается любым знаком 

в поле для отметки. Может быть отмечен более чем один вид из предлагаемого списка 

и/или зафиксирован специфический вид документа.  

3.6. В разделе "Тип документа" соответствующий тип отмечается любым 

знаком в поле для отметки. Может быть отмечен только один тип из предлагаемого 

списка. 

3.7. В разделе "Уровень использования документа" может быть отмечен более чем 

один уровень использования из предлагаемого списка.  

3.8. В разделе "Описание  документа"  заполняется, исходя из выходных данных 

электронного документа или издания.  

3.9. В  разделе "Описание электронного документа": 

3.9.1. В графе "Формат" указывается формат хранения электронного документа: 

формат PDF.  

3.9.2. В графе "Размер" указывается объем файла или суммарный объем файлов 

каталога (Кбайт, Мбайт, Гбайт).  

3.9.3. В графе "Имя файла" указывается имя файла или каталога. Если файл 

(каталог) размещен на каких-либо серверах, то указывается полный сетевой путь 

(URL) к этому файлу (каталогу). В случае каталога обязательно должно быть указано 

имя файла, который используется для загрузки электронного документа. 

3.9.4. В графе "Примечание" в произвольной форме указываются любые 

дополнительные сведения, значимые для данного электронного документа.  



3.10. В разделе "Технические требования" кратко перечисляются технические 

требования, специфические для данного электронного документа (например: 

операционная система, работа в сети, специальные технические и программные установки 

и т.п.). 

3.11. В разделе "Информация об авторах" допускается отсутствие подписей авторов 

при условии наличия подписи руководителя структурного подразделения представившего 

электронный документ или издание. 

3.12. Регистрационная карта должна быть подписана руководителем структурного 

подразделения, представившего электронный документ или издание, или начальником 

группы библиотечно-информационного обеспечения. 

3.13. В графе "Принял" должна быть подпись специалиста отдела 

комплектования ЭБС ТГСХА, принявшего в фонд электронный документ или издание, и 

дата принятия.  

3.14. В случае если Регистрационная карта оформляется на группу однотипных 

электронных документов, допускается составлять список наименований, авторов и 

сведений о них в виде приложения к Регистрационной карте. Структура списка должна 

включать соответствующие реквизиты Регистрационной карты.  

4. Общие требования к подготовке документов и изданий. 

4.1. Электронные документы должны быть подготовлены в формате PDF. 

4.2. Изображения (рисунки, фотографии, и т.п.), входящие в состав электронного 

документа, могут быть представлены отдельно, или если позволяет выбранный формат в теле 

документа. Формат изображений: JPEG, PNG, TIFF. 

4.3. Программные продукты, являющиеся составной часть электронного документа 

(например, средства просмотра документа, примеры и т.п.), должны иметь в своем составе 

описание (инструкцию), достаточное для работы с ними. 

4.4. Требования к выходным сведениям электронных изданий определены в 

ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения".  

4.5. Электронные издания и документы принимаются на любых машиночитаемых 

носителях. Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на физическое 

местоположение электронного документа в локальной сети или сети Интернет.  

4.6. Носители электронного документа и сами документы должны быть свободны 

от компьютерных вирусов.  

5. Способы доступа пользователей к электронным документам и изданиям. 

5.1 Способы доступа пользователей к электронным документам и изданиям, 

обеспечиваемые ЭБС следующие: 

1) Бесплатный доступ для преподавателей, студентов и аспирантов для просмотра 

электронных документов в локальной сети Академии. 

2) Бесплатный доступ преподавателям, студентам и аспирантам для просмотра 

электронных документов в сети Интернет. 

3) Доступ к электронным документам только сотрудникам подразделений, 

обслуживающих ЭБС Тверской ГСХА.  

4) Предоставление (изготовление и доставка) электронных копий произведений  

физическим или юридическим лицам по заказам на платной основе.  

5) Предоставление (изготовление и доставка) электронных копий произведений 

преподавателям и сотрудникам Академии. Вопросы оплаты (полной или  частичной) и 



условия бесплатного электронного копирования должны регулироваться 

соответствующими нормативными документами Академии.  

5.2. Способ доступа к электронному документу указывается в Регистрационной 

карте (см. разд.3 и Приложение 2)  и в авторском договоре, если он заключен (см. 

Приложение 1). 

5.3. Все виды доступа, перечисленные в подразделе 5.1, регулируются: 

1) Нормативно-правовыми документами законодательства РФ. 

2) Авторскими договорами.  

3) Внутренними нормативными документами Академии.  

4) Настоящими Правилами. 

5.4.  Допускаются иные виды доступа к электронным документам и изданиям,  

которые регулируются отдельными регламентирующими документами.  

5.5. Все пользователи ЭБС 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. Пользователям не 

разрешается изменять, распространять, публиковать материалы фонда электронных 

документов и изданий для общественных или коммерческих целей.  
 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Тверская  ГСХА, протокол 

№ 6  от 24 февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОГОВОР № ____________ 

о предоставлении права использования произведения на неисключительной основе 

 

 

г. Тверь                                                       «___» 

____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» в лице ректора 

Балаяна Олега Рубеновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», с одной стороны, и _____________________________________________ 
                      (Ф.И.О. правообладателя) 

___________________________, паспорт серия _________ № __________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые совместно 

«Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о 

предоставлении права использования произведения на неисключительной основе от 

«__»____________20__ г. № ______ (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование произведения, 

характеристики которого указаны в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - 

Произведение), на неисключительной основе на условиях, указанных в разделе 2 

настоящего Договора. 

Произведение создано творческим трудом Лицензиара и является объектом 

авторского права в соответствии со статьёй 1259 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

1.2. Лицензиар гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим 

Договором Произведения характеристик, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительного права на 

Произведение, право на использование которого на неисключительной основе передаётся 

по настоящему Договору, а также соблюдение им прав авторов материалов, включённых в 

Произведение. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. Лицензиар вправе: 

2.1.1. знакомиться со всеми документами, относящимися к использованию 

Произведения Лицензиатом, а также получить электронную версию Произведения на 

цифровых носителях информации; 

2.1.2. самостоятельно использовать или предоставлять третьим лицам права на 

использование Произведения, переданные Лицензиату. 

2.2. Лицензиар обязан: 

2.2.1. передать Произведение Лицензиату на бумажном и электронном носителе по 

акту приёма-передачи Произведения (далее – Акт) (Приложение № 3); 

2.2.2. передать права на использование Произведения на неисключительной основе 

в соответствии с актом приёма-передачи имущественных прав на использование 

Произведения, передаваемых Лицензиаром Лицензиату на неисключительной основе 

(далее – Акт  приёма-передачи прав) (Приложение № 2) на нижеследующих условиях: 



2.2.3. передать имущественные права на использование Произведения, указанные в 

Акте приёма-передачи прав, безвозмездно для использования:  

а) на территории всего мира; 

б) в течение всего срока действия исключительных прав Лицензиара на 

Произведение. 

2.3. Лицензиат вправе: 

2.3.1. использовать Произведение в соответствии с набором прав, указанных в Акте 

приёма-передачи прав;  

2.3.2. возмездно передавать имущественные права на использование Произведения, 

указанные в Акте приёма-передачи прав, третьим лицам. 

2.4. Лицензиат обязан: 

2.4.1. по требованию Лицензиара предоставлять ему возможность знакомиться со 

всеми документами, содержащими сведения об использовании Произведения; 

2.4.2. принять Произведение и имущественные права на него по Акту и Акту 

приёма-передачи прав. 

2.5. Лицензиат не вправе: 

2.5.1. запрещать использование Произведения третьим лицам, которым право на 

такое использование предоставлено Лицензиаром; 

2.5.2. снабжать Произведение иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, 

комментариями и/или пояснениями без согласования с Лицензиаром.    

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, несёт ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Неисполнение обязательств по Договору – это полное неисполнение хотя бы 

одного из обязательств Стороной по настоящему Договору. 

Ненадлежащее исполнение обязательств по Договору – это частичное 

неисполнение хотя бы одного из обязательств Стороной по настоящему Договору.  

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путём переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и в течение 

срока, указанного в п. 1.2. настоящего Договора. 

6.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному 

письменному согласию или в результате одностороннего отказа. 

 

 



7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Договор по взаимному 

письменному согласию до истечения срока его действия. 

Одностороннее изменение настоящего Договора не допускается. 

7.2. Лицензиар вправе отказаться от исполнения настоящего Договора до истечения 

срока его действия в случае: 

7.2.1. использования Лицензиатом прав, не указанных в Акте приёма-передачи прав 

к настоящему Договору; 

7.2.2. снабжение Произведения иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, 

комментариями и/или пояснениями без согласования с Лицензиаром; 

7.2.3. не предоставления Лицензиару возможности знакомиться со всеми 

документами, содержащими сведения об использовании Произведения; 

7.3. Лицензиар вправе отказаться от исполнения настоящего Договора до истечения 

срока его действия в случае: 

7.3.1. нарушения требований подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Договора; 

7.3.2. требования вознаграждения за передачу всех или отдельных имущественных 

прав на Произведение по настоящему Договору.  

7.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора до 

окончания срока действия настоящего Договора Стороны возмещают друг другу 

фактические убытки, понесённые ими в процессе исполнения Договора. 

7.5. Расторжение настоящего Договора до истечения срока его действия в случае 

одностороннего отказа от исполнения Договора производится только по письменному 

уведомлению Сторон.  

Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с момента получения 

уведомления Стороной.     

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

8.2. Любые изменения и дополнения, приложения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

Сторонами или надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны 

направляться Сторонами друг другу в письменной форме в разумные сроки. 

8.4. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиат 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

Юридический адрес: 170904, Тверская 

обл., г. Тверь, ул. Маршала Василевского 

(Сахарово), д. 7. 

Тел./факс: 8 (4822) 53-12-36.  

         Лицензиар 

              _______________________________ 
                           (Фамилия, имя, отчество) 

             ________________________________ 

             ________________________________ 

           _________________________________ 
                           (адрес места жительства) 

            _________________________________ 

            _________________________________ 

            _________________________________ 

           _________________________________ 
                                  (паспортные данные) 



ОГРН 1026900585843 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6902016151 КПП 695201001 

УФК по Тверской области (ФГБОУ ВПО 

Тверская ГСХА л/с 20366X12810, 

21366Х12810) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 

области г. Тверь 

р/с 40501810500002000001 

БИК 042809001 

 

Ректор ________________ /О.Р. Балаян/ 

                 

                 М.П. 

          __________________________________ 

           __________________________________ 

          __________________________________ 

          __________________________________ 

          __________________________________ 

          __________________________________ 

 

 

         ________________/__________________/ 
                      (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору №__________ от 

«___»_________ 20__ г. 

о предоставлении ФГБОУ ВО Тверская ГСХА права 

использования Произведения на неисключительной основе 

 

Описание Произведения 

Автор (Соавтор) Произведения 

(Ф.И.О. полностью, должность, место 

работы) 

 

 

Соавторы Произведения (Ф.И.О. 

полностью, должности, места работы)  
 

 

 

 

Наименование Произведения  

 

 

 

Реквизиты Произведения (место 

издания (выпуска/создания), время 

издания, издательство, издавшее 

(выпустившее) Произведение, время 

издания (выпуска/создания) 

Произведения) 

 

Общая характеристика Произведения 

(проблематика, тематика, основные 

вопросы, раскрываемые в 

Произведении) 

 

 

 

 

 

 

Носитель Произведения - бумажный 

- электронный 

Объём Произведения  

_________( _____________________) печатных 

листов 

 

________ (______________________________) 

страниц 

 

_____________ (__________________________) 

байтов 

 

 

 

Лицензиат 

ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА 

 

Ректор ______________________/О.Р. Балаян/ 
 

                           М.П. 

Лицензиар 

 

 

__________________/________________________/ 
 подпись                         расшифровка подписи 

 



Приложение № 2 к Договору №__________ от 

«___»_________ 20__ г. 

о предоставлении ФГБОУ ВО Тверская ГСХА права 

использования Произведения на неисключительной основе 

 

АКТ 

приёма-передачи имущественных прав на использование Произведения, 

передаваемых Правообладателем Академии на неисключительной основе 

 

г. Тверь                 

«___»___________20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (сокращённое 

официальное наименование – ФГБОУ ВО Тверская ГСХА), в лице ректора Балаяна Олега 

Рубеновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. правообладателя) 

___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой 

стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили 

настоящий акт к договору о предоставлении права использования произведения на 

неисключительной основе №______ от «___»___________20__г. (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

 

1. Лицензиар передаёт Лицензиату, а Лицензиат принимает на условиях, указанных 

в пунктах 2.2 - 2.10 договора о предоставлении права использования произведения на 

неисключительной основе № _____ от «__»_________20__ г. (далее – Договор), 

следующие права на использование Произведения на неисключительной основе: 

1) Воспроизводить Произведение (право на воспроизведение): 

- путём издания Произведения тиражом __________ экземпляров; 

- путём изготовления электронных копий Произведения; 

- путём размещения электронных копий Произведения в базах данных, в частности 

библиотеки, Академии.  

2) Распространять Произведение или его копии (право на распространение): 

- путём продажи. 

3) Осуществлять публичный показ Произведения (право публичного показа): 

- демонстрация оригинала и его копий, в том числе электронных, на территории 

Академии; 

4) Осуществлять прокат оригинала Произведения или его копий (право проката). 

5) Осуществлять сообщение Произведения в эфир (право сообщения): 

- путём исполнения по радио; 

- путём показа или исполнения по телевидению. 

6) Осуществлять практическую реализацию Произведения (право практической 

реализации): 

- путём создания архитектурного проекта; 

- путём создания дизайнерского проекта; 

- путём создания градостроительного проекта; 

- путём создания садово-паркового проекта. 

2. Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

  



Лицензиат 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Ректор ______________________/О.Р. Балаян/ 
 

                          М.П. 

Лицензиар 

 

 

_____________/________________________/ 
        подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 

Приложение № 3 к Договору №__________ от 

«___»_________ 20__ г. 

о предоставлении ФГБОУ ВО Тверская ГСХА права 

использования Произведения на неисключительной основе 

 

АКТ 

приёма-передачи Произведения  

 

г. Тверь                                               

«___»____________20__ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» (сокращённое 

официальное наименование – ФГБОУ ВО Тверская ГСХА), в лице ректора Балаяна Олега 

Рубеновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. правообладателя) 

___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой 

стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности - «Сторона», составили 

настоящий акт к договору о предоставлении права использования произведения на 

неисключительной основе №______ от «___»___________20__г. (далее – Акт) о 

нижеследующем: 

1. Лицензиар передал Лицензиату, а Лицензиат принял Произведение в 

соответствии с его описанием, данным в Приложении № 1 к Лицензионному договору № 

______ от «___»___________20__ г. о предоставлении имущественных прав на 

использование Произведения на неисключительной основе (далее – Договор). 

2. Лицензиат претензий к качеству и характеристикам переданного Произведения 

не имеет. 

2. Настоящий акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Лицензиат 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Ректор ______________________/О.Р. Балаян/ 
 

                          М.П. 

 

Лицензиар 

 

 

_____________/________________________/ 
        подпись                 расшифровка подписи 

 

      



Приложение 2. Регистрационная карта

Регистрационная карта №

I. Вид документа

I ] Учебник
I | Учебное пособие
I ! Учебная программа

I | Учебно-методическое пособие
| | Практическое пособие (руководство)
I | Практикум

I | Сборник задач

 Другое

II. Тип документа

I | Плановое издание
|__| Служебный документ

|__! Инициативный документ

III. Уровень использования документа

• Предоставление физическим или юридическим лицам платного доступа к электронным копиям 
документа для просмотра в □  локальной сети О  Интернет.

• Предоставление физическим или юридическим лицам бесплатного доступа к электронным копиям 
документа для просмотра в □  локальной сети О  Интернет.

• Предоставление преподавателям и студентам бесплатного доступа к электронным копиям 
документа для просмотра в □  локальной сети О  Интернет

| | Предоставление доступа к электронным копиям документа только сотрудникам подразделений,
обслуживающих электронную библиотеку 

| | Изготовление электронных копий документа или его частей.
| | Предоставление электронных копий документа физическим или юридическим лицам по

заказам на платной основе.
| | Предоставление копий документа на бумажном носителе физическим или юридическим лицам

по заказам на платной основе.
Другое

IV. Описание документа

Автор(ы)

Заглавие

I ] Аналог издания
| ] Стороннее издание

I ] Сборник лабораторных работ
I I Сборник тестов 
I I Методические указания

I ] Методические рекомендации
I I Обучающая программа
I ] Тестовая программа

I _| Экзаменационные билеты
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Аннотация

Ключевые
слова

V. Описание электронного документа

Формат 

Размер 

Имя файла 

Примечание

VI. Технические требования

(операционная система, работа в сети, специальные технические и программные установки и т.п.)

VII. Информация об авторах

1 .

(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (дата)

Телефон E-mail

2.
(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (дата)

Телефон E-mail

3.
(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (дата)

Телефон E-mail

(должность руководителя) (название структурного подразделения)

(подпись) (Фамилия, И., О.)

(дата)

Принял:
(подпись) (Фамилия, И., О.) (дата)
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