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1. Общие положения

1.1. Платные услуги предоставляются библиотекой ОИВТ студентам, преподавателям, сотрудникам
филиала, сторонним лицам и организациям в целях:

укрепления материально-технической базы библиотеки;
расширения спектра оказываемых пользователям услуг;
интенсификации использования имеющегося и привлечения дополнительного ресурсного
потенциала;
усиления экономической заинтересованности сотрудников;
повышения комфортности библиотечного обслуживания

1.2. Платные услуги оказываются библиотекой вуза заинтересованным потребителям в рамках
внебюджетного нормативного финансирования и являются формой инициативной хозяйственной

деятельности, регулируемой:
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;

- Законом РФ «О защите прав потребителя»;
- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации»;

- Основами законодательства РФ о культуре;
- Федеральным законом «О библиотечном деле»;
- Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и

искусства;
- Положением о библиотеке ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ»;
- Правилами пользования библиотекой ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ»;

- настоящим Положением.
1.3. Номенклатура дополнительных платных услуг составляется и систематически корректируется с
учетом бесплатности основной финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и

возможностей библиотеки. (Номенклатура прилагается).

2. Обязанности библиотеки по оказанию платных услуг

2.1. Обязанности библиотеки по оказанию платных услуг пользователям закреплены настоящим

Положением.
2.2. Библиотека обязуется предоставлять пользователям услуги надлежащего характера.

3. Расходование средств

3.1. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с калькуляцией, подготовленной
бухгалтерией филиала, и могут периодически пересматриваться с поправкой на коэффициент текущей

инфляции или с учетом изменений оплаты труда исполнителей.
3.2. Оплата за дополнительные платные услуги осуществляется потребителем:

наличными деньгами (через кассовые аппараты, установленные в отделах библиотеки)
3.3. Наличные денежные средства и финансовые отчеты сдаются уполномоченным библиотеки в кассу

академии.



3.4. Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг денежных средств

являются:

- материально-техническое (производственное) развитие библиотеки;

- экономическое стимулирование (доплаты, надбавки, премии) сотрудников библиотеки.

3.5. Координация деятельности по предоставлению библиотекой платных услуг и их рекламе

возлагается на методиста библиотеки, ежеквартально подготавливающего соответствующие

предложения по совершенствованию работы в данном направлении.

4. Ответственность библиотеки и пользователей

4.1. Ответственность за организацию, осуществление и качество оказываемых пользователю платных

услуг несет заведующий библиотекой.

4.2. Пользователи, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам или имуществу, несут

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Возникающие споры решаются в установленном законодательством РФ порядке.


