УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР ГБУК СК «СТАВРОПОЛЬСКАЯ
КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ИМЕНИ В.И. СЛЯДНЕВОЙ»
__________________Л.Ф. ИГНАТОВА
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ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых
государственным бюджетным учреждением культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В.И. Слядневой»
Настоящий Перечень разработан на основе Гражданского кодекса РФ, часть 4,
Устава Библиотеки, Положения о платных услугах, осуществляемых ГБУК СК
«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой».
В соответствии с ГК РФ разрешается свободное репродуцирование
(копирование) документов библиотечного фонда:
1) в печатном и электронном виде - произведений, перешедших в
общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ),
2) в печатном виде - отдельных статей и малообъемных произведений,
правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях,
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с
иллюстрациями или без иллюстраций) в учебных или научных целях (ст. 1275 п.1
ГК РФ),
3) в печатном и электронном виде:
- официальных документов государственных органов и органов местного
самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, других
нормативных актов, судебных решений, иных материалов законодательного,
административного
и
судебного
характера,
официальных документов
международных организаций, а также их официальные переводы;
- государственных символов и знаков (флагов, гербов, орденов, денежных
знаков и тому подобное), а также символов и знаков муниципальных образований;
- произведений народного творчества (фольклора), не имеющих конкретных
авторов;
- сообщений о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный
характер (сообщений о новостях дня, программ телепередач, расписаний
движения транспортных средств и тому подобное) (ст. 1259 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1275 ГК РФ запрещается репродуцирование книг
(полностью) и нотных текстов.
Предоставляемые копии документов из фонда библиотеки пользователь
обязан использовать в соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть 4).

Наименование услуг
Единица
Цена, руб. Примечание
1. Информационно-библиотечные услуги
Информационное обслуживание организаций
1 договор
договорная
Подготовка дайджестов по теме заказчика
1 дайджест
300 руб.
Выполнение фактографических справок

1 справка

Библиографическое
оформление дипломных
1 источник
и курсовых работ: составление библиографического
списка (в зависимости от сложности)
Поиск и подбор текстовых материалов к научным
1 заявка
работам: доклад, сообщение, реферат, диплом.
Аннотирование библиографического списка по
1 источник
индивидуальному запросу
1 запись
Редактирование библиографических списков
Составление каталогов книг, периодических
изданий, рукописей, художественных
коллекций физическим и юридическим лицам
1 описание
(индексирование и составление
библиографического описания документа)
2. Сервисные услуги
Услуги координатора по поиску информации
1 час
15 мин.
Самостоятельная работа пользователя на
30 мин.
компьютере
1 час
Электронная доставка документов: отправка
до 1 Мб
заказчику файла по электронной почте
Прием и передача сообщений по электронной почте 1 сообщение

5 руб.
2-3 руб.

150 руб.
5 руб.
3 руб.

3 руб.

50 руб.
10 руб.
30 руб.
50 руб.
5 руб.
20 руб.

Перезапись аудиокассет (собственных материалов
1 кассета (90
30 руб.
заказчика)
мин.)
Запись на CD-R\RW\DVD
(собственных материалов пользователя):
до 700 Кб(Мб) 25 руб.
- на CD-R\RW\DVD
свыше 700
40 руб.
- на DVD
Кб(Мб)
Запись информационной и методической продукции
1 метод.
СКБМ имени В.И. Слядневой на СD-ROM, флэш100 руб.
продукт
память заказчика (от объема)
Запись произведения или его частей в форме звукоили
видеозаписи
(собственных
материалов 1 отрывок
20-50 руб.
пользователя)
Просмотр,
прослушивание
видеои
1 час
20 руб.
аудиоматериалов
Распечатка текста на принтере (смешанного
документа с носителя заказчика и электронных
А4
5 руб.
черно-белая
изданий библиотеки)
Распечатка текста на принтере (цветная печать)
на обычной
А4
15 руб.
фотобумаге
50 руб.
Набор текста на компьютере (шрифт 14 пт.,
полуторный интервал)
1стр.
20 руб.
(собственных материалов пользователя)
Сканирование текста и перенос на электронный
1 стр.
15 руб.

носитель пользователя с распознаванием текста
(собственных материалов пользователя)
Сканирование текста или изображения без
распознавания текста (собственных материалов
пользователя)
Распечатка списка литературы из электронного
каталога
Ксерокопирование документов
- формат А-3
- формат А-3 с иллюстрациями
- формат А-4 и менее
- формат А-4 с иллюстрациями
Ламинирование документов:
Формат А-4

1 стр.

7 руб.

1 стр.

5 руб.

1стр.
1 стр.
1 стр.
1 стр.
1стр.

6 руб.
8 руб.
3 руб.
5 руб.
30 руб.

От количества
листов
3. Организация и проведение мероприятий культурно-просветительного,
информационного и образовательного характера совместно со сторонними организациями
Подготовка и проведение тематической выставки по 1 выставка
от 30 руб.
заказу
Проведение библиографического обзора
1 час
100 руб.
Информационно-массовое мероприятие по заказу, в
том числе Дня информации, Дня библиографии, Дня
1 мер.
договорная
специалиста
Проведение совместных мероприятий: семинаров,
1 мероприядоговорная
тренингов и т.д.
тие
от 500 руб.
Видеозапись мероприятия на носители
1 запись
50
руб./копия
Размещение информационных материалов,
имеющих отношение к культуре и образованию:
1 день
10 руб.
- на стендах
15 руб.
- на читательских кафедрах
Предоставление выставочных площадок
1 день
договорная
4. Услуги психолога
Индивидуальное консультирование (детей до 14 лет
и взрослых, старше 24 лет)
1 консульт.
50 руб.
Компьютерная
диагностика
индивидуальных
1 консульт.
50 руб.
особенностей личности
Распечатка результатов компьютерной диагностики
1 тест
20 руб.
на принтере
Проведение психологических тренингов
1 занятие договорная
5. Компенсации
Рыночная стоимость или стоимость
Утеря или порча документа из фонда
реставрации
Брошюрование

договорная

