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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является нормативно-правовым документом
НВПК НИЯУ МИФИ, регламентирующим ее деятельность.
1.2. Платные услуги предоставляются пользователям на основании:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Гражданского кодекса РФ;
- Налогового кодекса РФ;
- Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»;
- Закона РФ «О защите прав потребителей»;
- Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации»;
- Федерального закона «О библиотечном деле»;
- Правил пользования библиотекой.
1.3. Платными считаются нетрадиционные, дополнительные услуги, не
затрагивающие права населения на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами и указанные в «Перечне платных услуг»,
предоставляемые информационно-библиотечным центром.
1.4. Платные услуги предоставляются с целью:
- более полной реализации прав пользователей на удовлетворение дополнительных библиотечных и информационных потребностей;
- расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям; повышения комфортности библиотечного обслуживания;
- развития и укрепления материально-технической базы информационно-библиотечного центра.
1.5. Библиотечно-информационный центр, в соответствии с правилами
пользования, имеет право на возмещение утраченного или испорченного имущества.
1.6. Библиотечно-информационный центр вправе продавать учебную
методическую литературу, разработанную преподавателями колледжа.
1.7. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной финансируемой из бюджета деятельности, потребительского спроса и возможностей библиотечно-информационного центра; систематически корректируется в контексте текущей рыночной конъюнктуры.
1.8. Прейскурант цен ежегодно пересматривается с учетом поправки на
коэффициент текущей инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания пользователей.
1.9. Доходы от реализации платных услуг расходуются только на развитие и совершенствование НВПК НИЯУ МИФИ и не могут быть использованы
иными лицами.
1.10 Положение о платных услугах, порядок их предоставления, номенклатура и цены на услуги размещаются в библиотечно-информационном центре
в доступных для пользователей местах.

2. Порядок использования средств, полученных от платных услуг
2.1. Средства, полученные от платных услуг, могут быть использованы
на:
- приобретение литературы;
- социально-культурные мероприятия.
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