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дополнительных (сервисных) библиографических и информационных услуг библиотеки

Перечень услуг Ед. измерения Стоимость (руб.)

1. Справочно-аналитические услуги

1.1. Составление и оформление в соответствии с

ГОСТами библиографического списка из фонда

библиотеки и других электронных баз: 1 описание 8,00

- к диссертационному исследованию;

- к выпускной квалификационной работе (диплом);

- к курсовой работе;

- по изучаемым темам.

1.2. Редактирование библиографического списка

литературы в соответствии с ГОСТами:

- с полными библиографическими данными; 1 описание 5,00

- с неполными библиографическими данными. 1 описание 6,00

1.3. Тематическая подборка информационных до 10 до кум. 50,00

источников и организация «рабочего стола» по более Юдокум. 70,00

предварительному заказу читателя.
2. Предоставление услуг удаленным

пользователям

2.1. Электронная доставка документов:

- из фонда библиотеки института; 1 страница 15,00

- отсутствующих в фонде библиотеки. 1 документ Стоимость заказа и 
доставки определяет 
библиотека-фондо- 
держатель +15% от 
стоимости за услуги 
библиотеки института

3. Обеспечение доступа к ПК

3.1. Предоставление пользователю времени для

самостоятельной работы на компьютере по набору 1 час 40,00

текстовых документов.

4. Консалтинговые, образовательные услуги Стоимость



4.1. Повышение квалификации и индивидуальная 

стажировка работников библиотек других организаций.

4.2. Подготовка и проведение конференций, семинаров

для библиотечных работников других организаций.
4.3. Организация и проведение книжных ярмарок,

выставок, продаж с привлечением книготорговых 

организаций.

1 мероприятие 

1 мероприятие

1 мероприятие

определяется в 
соответствии со сметой 

расходов

Стоимость 
определяется в 

соответствии со сметой 
расходов

Цена договорная

5. Издательско-полиграфические услуги

5.1. Сканирование документа с последующим 1 стр. Ф А4 5,00

репродуцированием на бумажном или магнитном 

носителях.

5.2. Изготовление копий (черно-белое изображение):

- документов из фонда библиотеки; 1 стр. Ф А4 4,00

- редких изданий (17 в.- 1-я четв. 20 в.). 1 стр. Ф А4 10,00

5.3. Распечатка информации с электронных носителей 1 стр. Ф А4 3,00

через принтер.

5.4. Переплетные работы (старых, ветхих книг; до 80 стр. 300,00

тематических подборок; периодических изданий; до 100 стр. 330,00

выпускных квалификационных работ). до 150 стр. 350,00

до 200 стр. 370,00

до 300 стр. 400,00

до 400 стр. 450,00

до 500 стр. 470,00

свыше 500 стр. 520,00
6. Обслуживание читателей, не являющихся 
студентами, аспирантами, докторантами, 
соискателями, преподавателями и сотрудниками 
института:

- разовое посещение; 15,00

- комплексное библиотечно-информационное Цена договорная

обслуживание (по договору на год, квартал).

Гл. бухгалтер ChJU-Q  И. В. Савватеева

Директор библиотеки Е. В. Белоглазова


