


(информационных, культурно-досуговых. образовательных); 
- расширение спектра оказываемых пользователям библиотечно-информационных, 

сервисных услуг; обеспечения эффективного использования фондов и материально-
технической базы библиотеки; 

- повышения комфортности библиотечного обслуживания; 
- привлечения дополнительного ресурсного потенциала и интенсификации 

использования имеющегося. 
8. Платные услуги оказываются библиотекой без снижения объема и качества

основных бесплатных функциональных услуг, предусмотренных «Правилами 
пользования библиотекой». 

9. Платные услуги оказываются библиотекой заинтересованным пользователям в
рамках внебюджетного 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 защите 

информации»; 
- Законом РФ «Основы законодательства РФ о культуре»; 
- Федеральным законом «О библиотечном деле»; 
- Уставом БПОУ «ОмКБИТ». 
- настоящим Положением.  
10. Перечень (номенклатура) (Приложение №1) платных услуг составляется с

учетом бесплатности основной деятельности, финансируемой из бюджета, 
потребительского спроса и возможностей библиотеки; систематически корректируется в 
контексте текущей рыночной конъюнктуры. 

11. На некоторые виды платных услуг библиотеки могут разрабатываться
отдельные особые положения. 

12. Оплата за дополнительные платные услуги осуществляется пользователем:
- наличными деньгами (с выдачей сотрудниками библиотеки квитанции 

установленного образца); 
- безналичными перечислениями (с предъявлением пользователем копии 

платежного поручения банка или квитанции Сбербанка). 
13. Оформление документов учета осуществляется непосредственным

исполнителем платных услуг. Деньги, полученные от платных услуг, сдаются в конце 
рабочего дня от материально ответственного лица в кассу колледжа.  

14. Средства, полученные от оказанных дополнительных платных услуг,
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 
Приоритетными направлениями расходования полученных от платных услуг денежных 
средств являются: 

- материально-техническое развитие библиотеки; 
- экономическая поддержка сотрудников библиотеки. 
Перечень платных услуг составляется с учетом потребительского спроса, 

возможностей библиотеки и систематически корректируется в контексте текущей 





Приложение №1 
 

Перечень платных услуг библиотеки  
БПОУ «ОмКБИТ» 

 
Библиотечно-информационные услуги: 

 
• набор текста пользователя на компьютере; 
• редактирование текста пользователя; 

 
Сервисные услуги: 

 
• брошюровка листовых материалов; 
• сканирование фотографии, рисунка (личного характера); 
• редактирование и корректирование сканированного текста; 
• ксерокопирование. 

 



Приложение №2 
 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг 
оказываемых библиотечно-информационным центром БПОУ «ОмКБИТ» 

2017 год 
 

Настоящий Прейскурант разработан в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
№ п/п Перечень платных услуг Цена 

(р б )    1 Оказание услуг по изготовлению в учебных  
целях копий (стоимость одного прогона):  

1.1. Ксерокопирование материалов  

- текста  
- формат А-4 3.00 
- формат А-3 6.00 

- изображение (черно-белое)  
- изображение (цветное): 
   - формат А-4 

 

10*15 4.50 
15*21 9.00 
20*25 18.00 
20*30 22.00 
формат А-3 50.00 

1.2. Репродуцирование (сканирование без редактирования): 
 
- текста формат А-4 
- текста формат А-3 

 
6.00 
12.00 

Репродуцирование (сканирование и редактирование) 
- текста формат А-4 
- текста формат А-3 

 
12.00 
24.00 

Репродуцирование изображений: 
- формат А-4 
- формат А-3 

 
7.00 
14.00 

2 Редакционно-издательская деятельность:  
2.1. Набор текста пользователя на компьютере (стоимость одной 
страницы): 

 
 

- простой (титульный лист) 10.00 
- полный текст 20.00 



 
2.2. Брошюрование листовых материалов: 

- до 25 листов 
- до 55 листов 
- от 55 листов до 100 листов 

2.3. Редактирование текста пользователя (стоимость одной страницы) 

 
20.00 
40.00 
60.00 
 
5.00 

3 Создание мультимедийной продукции (презентаций в электронной 
форме к рефератам, курсовым работам): 
- создание одного слайда с текстом 
- создание одного слайда с изображением 

 
 
30.00 
50.00. 

Примечание: 
Не полежат ксерокопированию: 

1. документы, не относящиеся к фонду Библиотеки; 
2. книги полностью, нотные тексты (ст. 1273 ГК РФ). 

Запрещается: копирование информации из Интернета, копирование которой 
защищено IV частью ГК РФ. 
Разрешается: сканирование произведений из фонда библиотеки, не попадающих под 
действие IV части ГК РФ, сканирование персональных материалов пользователя. 
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