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Положение 
о платных услугах библиотеки общеобразовательного учреждения

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение (далее Положение) регламентирует деятельность библиотеки общеобразовательного учреждения по оказанию платных услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- законом РФ от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Гражданским Кодексом  Российской Федерации; 
- законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
- Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения;
- Уставом общеобразовательного учреждения.
	1.3. Библиотека общеобразовательного учреждения оказывает платные услуги физическим и юридическим лицам в соответствии с утверждённым руководителем общеобразовательного учреждения перечнем.
2.Цели и задачи оказания библиотекой платных услуг 
2.1.Целью оказания библиотекой общеобразовательного учреждения платных услуг является наиболее полное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в образовании и в дополнительных услугах библиотеки.
2.2.Задачи оказания библиотекой платных услуг:
- наиболее полная реализация прав физических и юридических лиц на получение образовательных услуг и дополнительных библиотечных услуг;
- расширение спектра оказываемых библиотечных услуг;
- повышение эффективности использования имеющихся ресурсов;
- усиление экономической заинтересованности сотрудников библиотеки в повышении качества и количества оказываемых услуг
- укрепление материально-технической базы библиотеки.
3.Организация оказания библиотекой платных услуг
3.1.Оказание платных услуг в библиотеке осуществляется по желанию читателей в соответствии с настоящим Положением и утверждённым Перечнем оказываемых библиотекой платных  услуг.
3.2.Библиотека оказывает платные услуги с учётом:
- бесплатности её основной деятельности;
- с учётом заключённых общеобразовательным учреждением договоров на оказание платных образовательных услуг;
- не в ущерб объёмам, срокам и качеству выполнения плановых показателей работы по основной деятельности;
- трудового распорядка и режима работы библиотеки.
3.3.Оказываемые библиотекой платные услуги соответствуют направлениям деятельности библиотеки.
3.4.Перечень оказываемых библиотекой платных услуг составляется с учётом:
- бесплатности финансируемой из соответствующего бюджета деятельности;
- необходимости обеспечения библиотечными услугами обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемых общеобразовательным учреждением;
- потребительского спроса;
- возможностей библиотеки. 
Данный Перечень пересматривается ежегодно и утверждается руководителем общеобразовательного учреждения. 
3.5. В деятельности по оказанию платных услуг библиотека руководствуется настоящим Положением и положением о библиотеке общеобразовательного учреждения.
3.6. Оказание библиотекой платных услуг осуществляется на основе договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Форма(ы) договора(ов) на оказание платных услуг библиотекой общеобразовательного учреждения (далее Договор) утверждается руководителем общеобразовательного учреждения.
3.8. Договор содержит:
- наименование оказываемых библиотекой услуг в соответствии с утверждённым руководителем общеобразовательного учреждения Перечнем;
- стоимость оказываемых библиотекой услуг в соответствии с утверждённым Прейскурантом;
- сроки оказания услуг;
- права, обязанности и ответственность сторон Договора;
- порядок изменения и расторжения Договора;
- иные необходимые требования и условия.
3.9. Оказанные библиотекой платные услуги учитываются в отдельном журнале установленной формы, который ведётся в библиотеке. Сведения о данных услугах передаются из библиотеки в бухгалтерию не реже одного раза в месяц. 
3.10.Учёт денежных средств, поступивших от оказания библиотекой платных услуг, осуществляется в бухгалтерии общеобразовательного учреждения в установленном порядке. 
4.Порядок формирования цен и оплаты услуг библиотеки
4.1.Цены на предоставляемые библиотекой платные услуги формируются с учётом:
- себестоимости; 
- рентабельности;
- сложившейся конъюнктуры рынка платных библиотечных услуг;
- анализа сложившихся цен на рынке платных библиотечных услуг;
- материально-технической базы библиотеки;
- анализа спроса и предложения на рынке библиотечных услуг;
- иных условий.
4.2. Прейскурант цен оказываемых библиотекой платных услуг утверждается руководителем общеобразовательного учреждения.
4.3.Оплата платных услуг библиотеки может осуществляться:
- наличным средствами, путём внесения денежных средств в кассу общеобразовательного учреждения в соответствии с прейскурантом;
- безналичным перечислением денежных средств через соответствующие банковские организации.
4.4. Средства, полученные от оказания библиотекой платных услуг, расходуются в соответствии с локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения, в том числе на оплату труда работников библиотеки, задействованных в оказании платных услуг, а так же на укрепление материально-технической базы библиотеки.
5.Ответственность
	5.1. Ответственным лицом за оказание библиотекой общеобразовательного учреждения платных услуг является заведующая библиотекой (далее Ответственное лицо).
	5.2. Ответственное лицо в деятельности по оказанию библиотекой платных услуг 
5.2.1.Рукводствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения;
- настоящим Положением;
5.2.2. Непосредственно подчиняется ответственному лицу за организацию оказания платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении, если руководителем общеобразовательного учреждения не установлено иное;
5.2.3. Обеспечивает:
- соблюдение установленных требований при оказании библиотекой платных услуг, в том числе требований настоящего Положения;
- подготовку Перечня оказываемых библиотекой платных услуг и своевременное его обновление;
- организацию информирования читателей (заказчиков) об оказываемых библиотекой платных услугах и о документах, регламентирующих их оказание;
- надлежащее качество оказываемых услуг;
- взаимодействие с бухгалтерией, иными подразделениями общеобразовательного учреждения по вопросам оказания библиотекой платных услуг;
- анализ оказания библиотекой платных услуг;
- расширение спектра оказываемых библиотекой платных услуг;
- внесение предложений руководству общеобразовательного учреждения по повышению качества, увеличению объёмов и совершенствованию оказываемых библиотекой платных услуг; по изменению прейскуранта на оказываемые библиотекой платные услуги;
- подготовку сотрудников библиотеки по вопросам оказания библиотекой платных услуг и контроль за их деятельностью;
- внесение предложений руководству общеобразовательного учреждения по вопросам материального стимулирования работников библиотеки, задействованных в оказании платных услуг;
- анализ конъюнктуры рынка платных библиотечных услуг;
- заключение Договоров, установленной формы, на оказание библиотекой платных услуг; 
- учёт оказанных библиотекой платных услуг и подготовку отчётов по оказанным библиотекой платным услугам.
5.3.Главным бухгалтером общеобразовательного учреждения определяется уполномоченное лицо из числа сотрудников бухгалтерии общеобразовательного учреждения для ведения учёта финансовых средств, поступающих от оказания библиотекой платных услуг и постоянного взаимодействия с сотрудниками библиотеки по вопросам оказания платных услуг.
5.4. Все сотрудники общеобразовательного учреждения, задействованные в оказании платных услуг библиотекой общеобразовательного учреждения, несут ответственность за выполнение настоящего Положения в пределах установленной компетенции в соответствии с действующим законодательством.




