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ПОЛОЖЕНИЕ
Специализированного отделения Объединенного фонда
электронных ресурсов «Наука и образование»
(СО ОФЭРНиО-Магнитогорск),
созданного на базе
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Челябинской области
(ГБОУ ВПО ЧО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦелиСО ОФЭРНиО-Магнитогорск:
•
организация и осуществление отраслевой и государственной
регистрации учебных, научных, методических, информационных и
программных электронных разработок науки и образования сферы культуры
и искусств; содействие обмену передовым педагогическим опытом и
создание единого информационного образовательного пространства;
•
формирование условий для повышения эффективности создания
высококачественныхэлектронных разработок учебного назначения и
наиболее полного их использования.
1.2. Пользователями СО ОФЭРНиО-Магнитогорск являются авторы и
авторские коллективы учебных заведений культуры и искусств России.
1.3. Деятельность СО ОФЭРНиО-Магнитогорск регламентируется:
•
Конституцией Российской Федерации;
•
законами "Об образовании", "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании", "О науке и государственной научнотехнической политике";
•
нормативными актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, включая акты, регламентирующие
поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг для удовлетворения
государственных нужд;
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•

Приказами и распоряжениями Министерства образования и
науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки;
•
Положением Объединенного фонда электронных ресурсов
«Наука и образование» (г. Москва);
•
законодательными актами об авторских и смежных правах,
законодательными актами об интеллектуальной собственности;
•
утвержденным Уставом ГБОУ ВПО ЧО «МаГК (академия) им.
М.И. Глинки»; решениями Ученого совета, приказами, распоряжениями
ректора, а также настоящим Положением.
1.4. Общее руководство деятельностью СО ОФЭРНиО-Магнитогорск
осуществляет руководитель.
2.

ФУНКЦИИ СО ОФЭРНиО-МАГНИТОГОРСК

•
консультирование по вопросам регистрации электронных
ресурсов науки и образования (включая вопросы: оформления комплекта
документов, классификации и рубрикации по ГРНТИ и УДК, идентификации
по коду ЕСПД, отраслевой классификации и рубрикации);
•
консультирование по правовым нормам авторского права на
интеллектуальную собственность;
•
оказание помощи авторам и авторским коллективам в
регистрации электронных ресурсов науки и образования в Национальном
информационном фонде неопубликованных документов (ФГНУ «ЦИТиС»);
•
каталогизация электронных ресурсов науки и образованиясферы
культуры и искусств;
•
размещение информации (через ОФЭРНиО)об электронных
ресурсах науки и образованиясферы культуры и искусств, включая
контактную информацию авторов и организаций-разработчиков на
www.ofernio.ru, а также в электронных изданиях: «Хроники Объединенного
фонда электронных ресурсов "Наука и образование"» (газета) и «Навигатор в
мире науки и образования» (каталог/журнал);
•
размещение информации (через ОФЭРНиО)об инновационных
электронных ресурсах в области науки и образования сферы культуры и
искусств на портале Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и
образование» www.ofernio.ru в базе данных фонда и информационном
ресурсе «Библиотека Рекламно-технических описаний»;
•
распространение зарегистрированных электронных ресурсов на
основе договоров.
3.

ПАРТНЕРЫ СО ОФЭРНиО-МАГНИТОГОРСК

В процессе своей деятельности СО ОФЭРНиО-Магнитогорск
взаимодействует с кафедрами ГБОУ ВПО ЧО «МаГК (академия) им.
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М.И. Глинки», учреждениями начальногомузыкального образования,
средними специальными музыкальными учебными заведениями, высшими
учебными заведениями искусства и культуры, Учебно-методическим
Центром и другими службами Министерства культуры и искусства
Челябинской области.

4.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СО ОФЭРНиО-МАГНИТОГОРСК

Финансирование работ по организации и ведению СО ОФЭРНиОМагнитогорск осуществляется за счет:
•
ассигнований, выделяемых из бюджета Министерства культуры
Челябинской области ГБОУ ВПО ЧО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»;
•
средств, поступающих от заказчиков в виде платежей за
оказываемыеуслуги,
согласно
договорам,
исполнение
которых
осуществляется за счет средств, получаемых от приносящей доход
деятельности, в пределах утвержденной сметы доходов и расходов,
составленной с применением экономически обоснованной стоимости работ
(услуг);
•
средств, поступающих от спонсоров;
•
прочих
источников
финансирования,
не
запрещенных
законодательством.

