
Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
университет физической культуры»

об архиве открытого доступа 
(репозитории БГУФК)

ПОЛОЖЕНИЕ
2% .сч.гоп_____№оь-<д-ю
г. Минск

& &  » 2o.J3:,'r,

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением определяются основные понятия, 

задачи, принципы наполнения и функционирования архива открытого 
доступа учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» (далее -  репозиторий БГУФК).

1.2. Репозиторий БГУФК представляет собой институциональный 
электронный архив для длительного хранения, накопления и обеспечения 
долговременного и надежного открытого доступа к документам научного, 
образовательного, нормативного или иного назначения, произведённых 
работниками университета.

1.3. Полное наименование репозитория БГУФК на русском языке: 
Архив открытого доступа (репозиторий) учреждения образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» (далее

университет). Сокращенное наименование на русском языке: 
«Репозиторий БГУФК». Полное наименование репозитория БГУФК на 
английском языке: «Repository Education Institution of Belarusian State 
University of Physical Culture». Сокращенное наименование на английском 
языке: «BSUPC Repository».

1.4. Адрес репозитория БГУФК в глобальной компьютерной сети 
Интернет: rep.bgufk.by

1.5. В настоящем положении применяются следующие понятия:
администратор -  лицо, обеспечивающее работоспособность

программного обеспечения, выполняющее техническое сопровождение 
репозитория БГУФК;

архивирование -  размещение документа в репозитории БГУФК;
главный редактор (депозитор) -  лицо, обладающее правом 

редактировать библиографическое описание документа и архивировать 
документ;

документ (объект хранения) -  произведение, размещенное или 
предполагаемое к размещению в электронной форме в репозитории
БГУФК;



4.9. Решение о целесообразности включения документа в 
репозиторий БГУФК принимается редакционно-издательским советом 
и/или на заседании кафедры.

4.10. Журнал «Мир спорта» размещается в коллекции в виде 
содержания, аннотации и ключевых слов.

4.11. Ответственность за передачу электронной копии документа 
соответствующего качества в библиотеку для размещения в репозитории 
БГУФК несет утвержденный представитель кафедры и/или 
правообладатель.

4.12. Все объекты, доступные при помощи функций репозитория 
БГУФК, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, 
иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и 
другие объекты хранения, размещенные в репозитории БГУФК, являются 
объектами исключительных прав университета и других 
правообладателей в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

4.13. Использование объектов хранения репозитория БГУФК 
допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского права, 
смежных прав и других уведомлений об авторстве, сохранения имени или 
псевдонима автора, наименования правообладателя в неизменном виде, 
сохранении соответствующего объекта в неизменном виде.

4.14. Изъятие электронного документа из репозитория БГУФК 
производится при поступлении письменной просьбы от правообладателя 
об изъятии электронного документа из открытого доступа и 
осуществляется главным редактором.

Директор научной библиотеки И.Н.Макаренко

Проректор по научной работе 
Т.Д.Полякова

^  cf, z  © /  7- 
Проректор по учебной работе

Е.В.Фильгина

Нач ическогоического отдела 
^^Ж ^^^-А -П анкова


