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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок предоставления дополнительных
услуг Научной библиотекой федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский
государственный аграрный университет» (далее – университет).
1.1 Положение подготовлено в соответствии со следующими законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
· Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»[федер. закон по состоянию 10 декабря 2015 г.]
· Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
[федер. закон по состоянию 10 декабря 2015 г.]
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" [федер. закон
по состоянию 10 декабря 2015 г.]
· Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. закон от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ [федер. закон по состоянию 10 декабря 2015 г.]
· иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2
Деятельность Научной библиотеки ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ по
оказанию дополнительных сервисных услуг её пользователям регламентируется:
· Уставом ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;
· Положением о Научной библиотеке ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;
· Правилами пользования Научной библиотекой ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ.
Научная библиотека университета осуществляет:
· библиотечно-информационное обслуживание пользователей;
· предоставление доступа к библиотечным фондам для студентов,
аспирантов, преподавателей, научных сотрудников и слушателей
университета;
· деятельность, направленную на сохранность библиотечного фонда,
соблюдение законодательных норм авторского права и смежных прав.
1.3 Дополнительные библиотечно-информационные услуги включаются в
деятельность библиотеки в целях расширения перечня предоставляемых
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пользователям (преподавателям и студентам) библиотеки услуг, не наносящих
ущерба основной деятельности библиотеки.
1.4 Предоставление дополнительных услуг не снижает объема и качества
основной деятельности Научной библиотеки - бесплатного библиотечноинформационного обслуживания пользователей университета.
1.5. Виды дополнительных услуг определяются в «Перечне
платных
дополнительных услуг Научной библиотеки» на основании Ст.13 ФЗ РФ
«О библиотечном деле».
1.6 Перечень платных дополнительных услуг Научной библиотеки утверждается
ректором университета и не могут оказываться вместо бесплатных библиотечных
услуг.
2. Цели и задачи предоставления дополнительных
библиотечно-информационных услуг
2.1 Расширение спектра информационных, инновационных, библиотечнобиблиографических услуг для более полного удовлетворения читательских
потребностей.
2.2 Стимулирование разработки и освоения новых технологий и специфичных
средств электронной библиотеки.
2.3 Создание условий для реализации инициативы и творческого потенциала
библиотечных работников во взаимодействии с действующими нормативными
актами.
2.4 Повышение комфортности и уровня сервиса библиотечного обслуживания.
2.5 Повышение сохранности библиотечного фонда и получения новых
возможностей работы с фондом Научной библиотеки.
3. Порядок расчетов на оказываемые дополнительные
библиотечно-информационные услуги
3.1 Цены на предоставляемые дополнительные услуги определяются в «Перечне
платных дополнительных услуг оказываемых Научной библиотекой» и
утверждаются ректором университета.
3.2 Отдельным категориям пользователей дополнительные услуги оказываются на
безвозмездной основе или со льготной скидкой.
3.3 Расчет наличными деньгами производится за все виды услуг через контрольнокассовую машину (ККМ). Наличные деньги, полученные библиотекой, сдаются в
кассу бухгалтерии университета по приходным ордерам.
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4. Организация работы
4.1 Организация работы по оказанию дополнительных библиотечноинформационных услуг ведется в соответствии с документами:
· Правилами копирования (репродуцирования) документов;
· Правилами работы с электронными документами;
· Правилами работы с сетевыми документами;
· Положением о служебных произведениях;
· Перечнем платных дополнительных услуг Научной библиотеки;
4.2 К работе по оказанию дополнительных услуг привлекаются сотрудники всех
структурных подразделений библиотеки.
5. Права Научной библиотеки
5.1 Определять условия использования библиотечных фондов и других
информационных ресурсов в соответствии с законодательством РФ,
нормативными документами по сохранности фондов.
5.2 Предоставлять экземпляры документов во временное пользование для
копирования по заказам пользователей.
6. Обязанности Научной библиотеки по обслуживанию
пользователей при предоставлении дополнительных
библиотечно-информационных услуг
6.1 Обеспечить реализацию прав пользователей - возможность использования
ресурсов Научной библиотеки.
6.2 Обеспечить сохранность и безопасность фондов в соответствии с
Законодательством РФ и Уставом университета.
6.3 Обеспечить пользователей оперативной информацией обо всех видах услуг,
предоставляемых Научной библиотекой университета, в том числе по
копированию.
6.4 Обеспечить качественное и культурное обслуживания пользователей,
необходимые удобства и комфорт.
6.5 Знакомить пользователей с настоящим Положением и законодательством РФ,
регламентирующих этот вид деятельности библиотек России.
7. Ответственность должностных лиц Научной библиотеки университета
7.1 Должностные лица Научной библиотеки несут ответственность за качество
обслуживания пользователей согласно своим должностным обязанностям и
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Положениям о соответствующих подразделениях Научной библиотеки, а также за
соблюдением норм авторского права и смежных правах, отраженные в
Гражданском кодексе РФ.
7.2 Ответственность за организацию, осуществление и качество дополнительных
библиотечно-информационных услуг несет директор
Научной библиотеки
университета.
8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
8.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере изменения
целей и содержания деятельности Научной библиотеки, рассматриваются
Библиотечным и Ученым советами университета, утверждаются ректором и
регистрируются в определенном порядке.
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