КОПИЯ ПРИКАЗА
__18.01.2021___

г. Брянск

№ __29___

О дополнительных платных
библиотечных услугах
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным законом
«О библиотечном деле» 78-ФЗ от 29.12.1994г. Уставом ФГБОУ ВО БГТУ
и Положением о библиотеке высшего учебного заведения от 11.06. 2014г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнительные платные услуги
утвержденного перечня и прейскуранта цен.

осуществлять

согласно

2. Оплату производить через кассу по квитанциям.
3. Полученные средства использовать:
- 45% на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудникам библиотеки, УБУиО и других структурных подразделений
вуза;
- 55% на приобретение расходных материалов, прочие расходы и
услуги.
4. Для организации и проведения дополнительных платных услуг
создать коллектив в составе:
Кельнер Е.В.
– руководитель;
Солдатенкова И.В.
– исполнитель;
Тужикова Н.И.
– исполнитель;
Калина Е.В.
– исполнитель;
Никитина В.П.
– исполнитель.
5. Оплату выполненной
работы
творческому коллективу
производить по договорам о возмездном оказании дополнительных
платных образовательных услуг.
6. Оплату производить ежемесячно в соответствии с утвержденной
сметой затрат по приказу.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора
библиотеки Борисенкову Н.Г.
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8. Приказ № 25 от 09.01.2020г. считать утратившим силу.
9. Управлению делопроизводства приказ довести до сведения
УБУиО, ПФУ, библиотеки.

п/п Ректор университета
Проект подготовил
Директор библиотеки
Верно:

О.Н. Федонин
________________

Н.Г. Борисенкова
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
_________О.Н. Федонин
«_____»________2021 г.

Перечень
дополнительных (платных) услуг библиотеки и цены на них
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование услуги
Пользование литературой сверх
установленного срока
- учебной литературой
- малоэкземплярной литературой

единица
измерения
1 издание

1 руб. /неделю
1 руб. /сутки

Краткосрочный абонемент в
читальном зале и на абонементе
(малоэкземплярная литература)
Пользование литературой сверх
установленного времени

1 издание

Ксерокопирование материалов
- с 2-х сторон
-с масштабированием
Сканирование
-изображения без редактирования
-изображения с редактированием
-текста с распознаванием
Распечатка на лазерном принтере
-текста, чертежа, графика
-изображения с высокой цветной
насыщенностью
Редакция текста перед распечаткой
(титульный лист, вставка рисунка,
рамки, изменение формата текста и
пр.)

1 страница

Директор библиотеки

цена

20 руб. /сутки
10 руб. /ночь
(до 9.00)
1 руб. / час
4руб.
8руб.
5руб.

1 сканирование 3руб.
5руб.
5 руб.
1 страница

4 руб.
6 руб.

1 страница

3 руб.

Н.Г. Борисенкова

