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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ Вятской ГСХА
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Настоящее положение устанавливает порядок
оказания платных
библиотечных услуг.
Платные услуги оказываются научной библиотекой ВГСХА в рамках
действующего штатного расписания, в рабочее время сотрудников за счёт
внутренних резервов и не в ущерб качеству бесплатного обслуживания
(пречень услуг по бесплатному обслуживанию Приложение № 1).
Нормативно-документальной базой для оказания платных услуг являются:
ст. 50, 136, 138, 298, «Гражданского кодекса РФ (часть первая)» от
30.11.1994 № 51-ФЗ, с изм. и доп.;
ст. 455, 1064, 1082 «Гражданского кодекса РФ (часть вторая)» от
26.01.1996 № 14-ФЗ, с изм. и доп.;
ст. 1260, 1273, 1274, 1275 «Гражданского кодекса РФ (часть
четвёртая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ
ст. 24, 26 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 № 7-ФЗ, с изм. и доп.;
ст. 4, 10, 12, 16, 27, 32, 37 Закона РФ «О защите прав потребителей»
от 03.02.1992 № 2300-1, с изм. и доп.;
ст. 6, 12, 13 Федерального закона «Об информации, информатизации
и защите информации» от 20.02.1995 № 24-Ф3, с изм. и доп.;
ст. 42, 46, 47, 52 Закона РФ «Основы законодательства РФ о
культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, с изм. и доп.;
ст. 7, 13 Федерального закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994
№ 78-ФЗ;
ст. 50 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, с изм. и
доп.;
п. 8-11, 13, 19, 24, 25, 32, 34 Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства,
утв. Постановлением правительства РФ от 26.06.1995 № 609, с изм. и
доп.;
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, с изм.
и доп.;
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, с изм.
и доп.;
Устав ФГОУ ВПО Вятская ГСХА;
Положение о Научной библиотеке ВГСХА;
Правила пользования Научной библиотекой ВГСХА;
Настоящее положение.
Платные услуги предоставляются физическим и юридическим лицам с
целью:
реализации их права на удовлетворение дополнительных
потребностей;
расширения спектра оказываемой помощи;
интенсификации использования имеющегося ресурсного потенциала;
укрепления материально-технической базы библиотеки.
Перечень платных услуг составляется с учётом бесплатности основной,
финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и
возможностей библиотеки.

6

7

8
9

Доходы подразделяются на:
платные услуги;
штрафы за несвоевременный возврат литературы, за использование
чужого документа (читательского билета, зачётной книжки) при
посещении библиотеки;
штрафы за порчу оборудования и носителей информации.
Цены на предоставляемые платные услуги устанавливаются библиотекой
совместно с планово-экономическим отделом академии и варьируются
в зависимости от:
себестоимости работы;
ценности используемых объектов;
уникальности самих услуг;
выполнения особых условий (срочности, сложности);
Прейскурант цен периодически пересматривается с поправкой на
коэффициент текущей инфляции.
Перечень платных услуг и прейскурант цен на них утверждается приказом
ректора и прилагается к данному Положению (Приложение № 2).
Оплата за дополнительные услуги библиотеки осуществляется наличными
деньгами с использованием кассового аппарата. Денежные средства
сдаются в кассу академии, где централизованно ведётся их аналитический
учёт.

Подготовлено:
Зав. библиотекой

О. А. Малышева

Согласовано:
Проректор по экономической работе
Юрисконсульт

О. В. Костенко
А. А. Кирилловых

Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ВГСХА
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Посещение библиотеки, регистрация читателей.
Консультации о правилах пользования библиотекой и режиме её работы.
Полная информация о составе библиотечных фондов через систему
каталогов и картотек и других форм библиотечного информирования.
Консультативная помощь в поиске и выборе необходимых изданий.
Выдача во временное (на определённый срок) пользование книг, других
произведений печати и иных документов из библиотечных фондов.
Выдача во временное пользование документов или их копий, полученных
по межбиблиотечному абонементу из других библиотек.
Пропаганда книг, приобщение к чтению через выставки, обзоры, вечера и
так далее.
Использование
компьютерных
технологий
в
информационнобиблиографическом обслуживании читателей.

Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ВГСХА
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Репродуцирование (копирование) документов (в т.ч. сканирование).
Выдача дубликата читательского билета.
Обслуживание посторонних для академии читателей (выдача с
использованием залоговой системы).
Пользование книгами и другими документами сверх установленного
Правилами пользования библиотекой сроками.
Несвоевременный возврат литературы и применение штрафных санкций за
использование чужого документа (читательского билета, зачётной книжки)
при посещении библиотеки.
Индивидуальный платный абонемент (для посторонних читателей).
Возмещение материального ущерба.
Информационные и консультационные услуги.
Технические услуги.
Работа в Интернет.

