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1. Общие положения 
1.1. Научная библиотека предоставляет пользователям платные услуги с 

целью реализации их права на удовлетворение потребностей, повышения 

комфортности библиотечного обслуживания, расширения доступности фондов 

библиотеки и спектра библиотечных услуг, укрепления материально-

технической базы научной библиотеки. 

1.2. Оказание дополнительных (платных) услуг не является основным 

видом деятельности научной библиотеки и осуществляется без снижения 

объема и качества основных видов библиотечно-информационных услуг, 

предусмотренных положением о научной библиотеке академии и правилами 

научной пользования научной библиотекой, оказываемых на безвозмездной 

основе. 

1.3. Платные услуги оказываются научной библиотекой 

заинтересованным пользователям в рамках внебюджетного финансирования и 

являются формой инициативной самостоятельной хозяйственной деятельности, 

регулируемой действующим законодательством РФ и локальными 

нормативными актами научной библиотеки: Гражданским кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, федеральными законами от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», законом РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Основами 

законодательства РФ о культуре, утвержденными ВС РФ 09.10.1992г. № 3612-1, 

положением о научной библиотеке ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, Правилами 

пользования научной библиотекой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, настоящим 

положением. 

1.4. Перечень (номенклатура) платных услуг составляется с учетом 

бесплатности основной финансируемых из бюджета деятельности, 
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читательского спроса и возможностей научной библиотеки; систематически 

корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры. Обслуживание на 

залоговом и ночном абонементе осуществляется в соответствии с положением о 

залоговом и ночном абонементе. 

1.5. Стоимость на предъявляемые дополнительные (платные) услуги 

устанавливаются приказом по академии на основании сметной стоимости 

оказываемой услуги и варьируются в зависимости от: 

- себестоимости работы; 

- индексирования цен; 

- планируемой рентабельности; 

- ценности используемых объектов; 

- выполнения особых условий (срочности, сложности, приоритетности и 

т.д.). 

1.6. Прейскурант цен периодически пересматривается с поправкой на 

коэффициент текущей инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания 

пользователей. 

 

2. Порядок предоставления платных услуг 
2.1. Оплата за дополнительные (платные) услуги научной библиотеки 

осуществляется пользователем наличными денежными средствами в кассу 

бухгалтерии академии (единый финансовый фонд академии); 

2.2. Оплата за дополнительные (платные) услуги научной библиотеки 

подтверждается квитанцией установленного образца. 

 

3. Контроль и ответственность 

3.1. Ответственность за организацию, учет, осуществление и качество 

предоставляемых платных услуг несут заведующий научной библиотекой, а 

также сотрудники бухгалтерии академии. 

3.2. Контроль за надлежащим исполнением дополнительных (платных) 

услуг по предоставлению платных услуг осуществляет заведующий научной 

библиотекой, финансовый контроль - сотрудники бухгалтерии академии. 

 

 



                                                                      Приложение №1  

к Положению о платных услугах научной                   

                                                    библиотеки ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Цена, в 

рублях 

1 Систематизация научных статей по таблицам библиотечно-

библиографических классификаций (ББК, УДК) 
одна статья 30=00 

2 Редактирование библиографического списка 

к научной работе 

одно 

описание 
50=00 

3 
Выдача документов из фонда научной библиотеки 

под денежный залог  

один 

документ 

полуторная 

стоимость 

документа 

4 Ночной абонемент (выдача документов из фонда отдела 

информационно-образовательных ресурсов) за пределы 

научной библиотеки: 

- студентам, преподавателям, сотрудникам; 

- посторонним 

одно 

издание/ 

в сутки 

 

 

 

15=00 

30=00 

5 Изготовление дубликата электронного  

читательского билета 

один 

экземпляр 
80=00 

6 
Пользование фондовыми документами  

сверх установленного срока 

один 

экземпляр/ 

в сутки 

10=00 

7 Стоимость восстановления фондовых документов, 

пришедших в негодность по вине пользователя 

одна 

страница 
20=00 
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