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Приложение № 1
к Правилам пользования
библиотекой
ВК им. П.А.Серебрякова

Установить

стоимость

услуг

для

городского

населения,

преподавательского и студенческого состава, а также штрафы для
нарушителей правил пользования книжным фондом библиотеки согласно
Распоряжению № 41 от 7 сентября 2010 г.

Распоряжение по ВИИ им. П.А.Серебрякова
№ 41 от 7 сентября 2010г.
1.
Установить стоимость услуг в библиотеке института с 1.09.2010 г.:
1.1. Обслуживание городского населения (лица, не являющиеся
студентами и сотрудниками института):
а) 3,00 руб. – за каждое печатное издание для работы в читальном зале
библиотеки;
б) 5,00 руб. – за одно печатное издание (журнал, книга и т.д.) при
выдаче на дом из расчѐта 5 руб. за сутки.
1.2
Обслуживание городского населения, преподавательского и
студенческого состава;
а) Тематическая библиографическая справка – подбор литературы
(документов) или списка литературы (документов) по определѐнной теме,
интересующей читателя:
за одну тему – 20 руб.;
б) Фактографическая справка - сведения (факты), интересующие
читателя – даты жизни и деятельности какого-либо лица (исторического
деятеля, писателя, учѐного, композитора, исполнителя и др.), толкование
специального термина, точное наименование организации, конкурса и т.п.:
за одну справку – 10 руб.;
в) Индивидуальное библиографическое информирование:
за одну библиографию -- 10 руб.
2.
Установить штрафы для нарушителей правил пользования книжным
фондом библиотеки с 01.09.2010 г.:
2.1. За задержку книги (журнала и т.д.) сверх установленного срока
за каждый день просрочки -- 1,00 руб.;
2.2. За задержку книги повышенного спроса
за каждый день просрочки -- 5,00 руб.;
2.3. за повреждение библиотечных экземпляров книг, журналов и
других печатных изданий – 30,00 руб.;
2.4. За повреждение библиотечных экземпляров книг, журналов и т.д.,
принадлежащих к особо ценным изданиям -- 150 руб.
3.
За вынос печатных изданий из фонда читального зала штраф за одно
издание -- 100 руб. за каждый день.

