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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (с изменениями 2018 года), п.5,6 ст.13 Федерального закона «О библиотечном 

деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ, Федеральным  законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

25.11.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) со ст. 32 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»,п.1.8 Устава ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, п. 4.4. Положения о 

библиотеке ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (далее Университет). 
2. Настоящее положение регламентирует правила организации платных 

дополнительных услуг (далее-дополнительные услуги) библиотеки Университета. 
3. В библиотеке университета оказываются следующие виды платных 

дополнительных услуг: 
-оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг; 
-выполнение копировально-множительных работ; 
-тиражирование учебных, учебно-методических, информационно- аналитических и др. 

материалов; 
-реализация методической, учебной, научной и информационно- аналитической 

литературы.  
4. Библиотека предоставляет дополнительные услуги физическим и юридическим 

лицам в целях:   
- Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания на основе 

технического оснащения Библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 
-расширения перечня предоставляемых пользователям услуг и социально-творческого 

развития Библиотеки; 
-интенсификации использования, имеющегося и привлечения дополнительного  
 ресурсного потенциала; 
-стимулирования сотрудников библиотеки;  
-укрепления материально-технической базы библиотеки и Университета в целом. 
5. Дополнительные услуги библиотеки не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 

осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности. 
6. Дополнительные услуги библиотеки в соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя 

от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. 
7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных услуг, которые библиотека обязана оказывать пользователям 

бесплатно. 
8. Библиотека разрабатывает перечень дополнительных услуг (Приложение 1) в 

соответствии с видами деятельности, согласно Уставу. Стоимость платных услуг 

разрабатывается планово-экономическим управлением, согласовывается  с проректором 
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по экономике и стратегическому развитию и ежегодно утверждается ректором. Стоимость 

услуг устанавливается на основе анализа рынка подобных услуг и  в зависимости от 

себестоимости работы, планируемой рентабельности, ценности используемых изданий, 

уникальности самих услуг, выполнения особых условий (срочности, приоритетности, 

сложности и т.п.). 
9. Стоимость дополнительных платных услуг составляется с учетом бесплатности 

основной финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и 

возможностей библиотеки. Стоимость дополнительных платных услуг библиотеки 

университета ежегодно пересматривается, согласовывается с проректором по экономике и 

стратегическому развитию и утверждается ректором.  
10.  Оплата за дополнительные услуги библиотеки осуществляется потребителями услуг 

наличными, безналичными денежными средствами  путем проведения эквайринговой 

операции (через терминальное оборудование банковской картой) или путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Университета. 
11. Полученные библиотекой доходы от дополнительных услуг учитываются на балансе 

вуза. Библиотека  составляет ежеквартальную и ежегодную сметы доходов и расходов 

средств, полученных от дополнительных услуг. Сметы утверждаются ректором  

Университета. Приоритетными направлениями расходования денежных средств, 

полученных от дополнительных услуг, являются: 
-    пополнение книжного фонда библиотеки-20 % 
-    материально-техническое (производственное) развитие библиотеки-10 % 
-    оплата труда сотрудникам библиотеки с начислениями на оплату труда -70 % 
12. Ответственность за организацию услуг несет директор  библиотеки. 
13. За  качество предоставляемых дополнительных услуг несут сотрудники библиотеки, 

непосредственно осуществляющие работы по оказанию услуг.  
 
 
 
Директор библиотеки                                                     А.Ф. Магницкая 
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