
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
е> ? ее мл-я- ы. 6? 

Об установлении размера платы за услуги 
копирования и печати в Научной 

иблиотеке им. М. Горького 

В отсутствие цели извлечения прибыли, но исходя из необходимости 

компенсации фактических затрат при библиотечно-информационном обслуживании 

в СПбГУ, на основании подпункта 3.1.35 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 

распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 

государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размер платы за оказание услуг копирования и печати в 

Научной библиотеке им. М. Горького в соответствии с Приложением к настоящему 

приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ применяется сотрудниками Научной 

библиотеки им. М. Горького при наличии технического оснащения (оборудования), 

необходимого для оказания услуг. 

3. Установить, что взимание платы за оказание услуг в размерах, 

установленных в пункте 1 настоящего приказа, осуществляется с 15.06.2022. 

4. Установить, что оплата услуг для физических и юридических лиц в 

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа осуществляется путем внесения аванса 

в размере 100% от размера платы следующими способами: 

4.1. путем внесения наличных денежных средств в кассы СПбГУ, 

расположенные по адресам: Санкт-Петербург, Филологический пер., д.З (с 10-00 до 

16-30, перерыв с 13-00 до 14-00), г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Ульяновская, 

д.З (с 10-00 до 16-30, перерыв с 13-00 до 14-00); 

4.2. путем оплаты по безналичному расчету, в том числе через сайт СПбГУ 
)s://pay.spbu.ru/. _ jittps 



5. Директору Научной библиотеки им. М. Горького Карповой М.Э.: 

5.1. довести настоящий приказ до сведения подчиненных сотрудников; 

5.2. организовать по месту оказания услуг размещение информации о 

действующих размерах платы; 

5.3. в течение одного месяца со дня издания настоящего приказа обеспечить 

дополнение действующих правил пользования библиотечно-информационными 

ресурсами СПбГУ правилами копирования и печати документов из библиотечных 

фондов СПбГУ (с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

в сфере библиотечного дела и защиты авторских прав). 

6. Начальнику Управления маркетинга Шишмакову Д.Э. с возложенными 

обязанностями заместителя первого проректора по коммерциализации: 

6.1. обеспечить прием платежей по безналичному расчету через сайт СПбГУ в 

сроки, установленные пунктом 3 настоящего приказа. 

6.2. обеспечить на сайте https://pav.spbu.ru ознакомление потребителей 

предоставляемых в соответствии с настоящим приказом услуг с правилами 

сканирования, копирования и печати документов из библиотечных фондов СПбГУ; 

6.3. обеспечить продвижение информации о предоставляемых в соответствии 

с настоящим приказом услугах. 

7. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 

Огородниковой П.В.: 

7.1. обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в 

разделе «Документы» «Приказы об установлении размера платы за работы (услуги) 

СПбГУ, оказываемые на возмездной основе» в течение одного рабочего дня со дня 

его издания; 

7.2. обеспечить возможность перехода к опубликованному приказу со 

страницы https://library.spbu.ru/ru. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу: org@spbu.ru. 

9. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 

проректору. 

10. Контроль за исполнением пунктов 1-4 настоящего приказа возложить на 

должностных лиц СПбГУ, уполномоченных оказывать услуги печати и копирования. 

11. Контроль за исполнением пунктов 5-7 оставляю за собой. 

Первый проректор / .. /? Е.Г. Чернова 

https://library.spbu.ru/ru
mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом первого проректора 

от <Гъ/у 

Размер платы за оказание услуг копирования и печати в Научной библиотеке им. М. Горького 

№ п/п 
Услуга Формат 1 страница/ 

руб. (с НДС) 
1 Копирование/печать из файла, ч/б А4 12 
2 Копирование/печать из файла, ч/б A3 18 


