Приложение
к приказу от «___»____________ 2019 г. № _____

Перечень
дополнительных платных услуг,
предоставляемых научно-педагогической
библиотекой АлтГПУ
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Цена

1

Запись и обслуживание пользователей
библиотеки

1.1
1.2

Восстановление читательского билета
Восстановление штрих-кода на
документе
Распечатка списка книг с электронного
формуляра
Изготовление читательских билетов
для всех категорий пользователей за
исключением студентов и сотрудников
АлтГПУ
Оплата за пользование документами
свыше установленного срока:
За пользование документами, выданными
на период нерабочих часов библиотеки,
выходных, праздничных и санитарных
дней
На абонементах (максимально не более
500 руб. за любое количество изданий)
Ксерокопирование, сканирование

Билет
Штрих-код

60 руб.
50 руб.

1 страница

3 руб.

Билет

20 руб.

Издание/ час

2 руб.

1 страница

3 руб.

1 страница

7 руб.

4.3

Ксерокопирование (формат А4)
Ксерокопирование (фотографии, рисунки,
карты, текст на темном фоне) А 4
Сканирование без распознавания

1 страница

3 руб.

4.4

Сканирование с распознаванием

1 страница

10 руб.

5

Библиографическое обслуживание

5.1

Поиск библиографической информации по 1 запрос
электронному каталогу НПБ АлтГПУ
(составление списка литературы) без
редактирования

1.3
2

3
3.1

3.2
4
4.1
4.2

Издание/сутки 1 руб.

100 руб.

5.2

5.3

5.4

Поиск библиографической информации по
электронному каталогу НПБ АлтГПУ и
ресурсам Интернет на русском языке без
редактирования
Поиск библиографической информации по
электронному каталогу НПБ АлтГПУ и
ресурсам Интернет на иностранном
языке
Поиск библиографической информации в
дополнение к списку пользователя (с
редактированием)
Поиск и предоставление полнотекстовой
электронной версии документа,
представленного в свободном доступе сети
интернет или в электронной библиотеке
АлтГПУ
Распечатка найденной библиографической
информации
Редактирование списка литературы:
• без уточнения библиографических
данных;
• с уточнением библиографических
данных
Срочное редактирование списка
литературы (в течение 4-х часов)
Наукометрия

1 запрос
(до 50
документов)
1 запрос
(более 50
документов)
1 название

1 название

300 руб.
Цена договорная

30 руб.
10 руб.

1 документ

15 руб.

1 страница

3 руб.

1 название

8 руб.

1 название

10 руб.

1 название

15 руб.

Формирование профиля автора в Science
Index или WoS (ReceacherlD)
Определение библиометрических
показателей
«Привязка» статей к профилю автора в
WoS
«Привязка» публикаций и цитирований к
профилю автора в Science Index
Научно-методическая деятельность

1 автор

100 руб.

1 персона

100 руб.

1 статья

20 руб.

1 статья

10 руб.

7.1

Проведение учебно-методических
семинаров

1 человек

По договору

8

МБА, ЭДД

8.1

Прием и выполнение заказов
пользователей по МБА из фондов
библиотек РФ

8.2

Получение отсутствующих в фонде НПБ
АлтГПУ документов из фондов
библиотек г. Барнаула

5.5

5.6
5.7

5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7

1 заказ

Согласно
калькуляции
библиотекфондодержателей
25 руб.

8.3

Оплата за ксерокопии заказов по МБА из
библиотек России

ксерокопия

8.4

Электронная доставка документов
(выдача документов только в
распечатанном виде)
Прием и выполнение заказов иногородних
абонентов (библиотек) по МБА из фондов
НПБ АлтГПУ
Распечатка текста из электронной
библиотеки АлтГПУ (размещение 2-х
страниц на лист А4)

1 заказ + 1
стр.

8.5

9

бандероль

Согласно
калькуляции
библиотекиисполнителя
10 руб.+
стоимость
распечатки
Стоимость
почтовых
расходов

1 лист

3 руб.

до 50 страниц

1 страница

3 руб. 00 коп.

от 51 страницы

1 страница

2 руб. 50 коп.

Распечатка рисунков, карт, текста на
темном фоне, фотографий
Двухсторонняя распечатка текста (БИЦ,
каб. 200а)
Распечатка документов с оформлением в
мультифору
Распечатка документа и его оформление в
скоросшиватель с прозрачным верхом

1 страница

7 руб.

1 лист

5 руб.

1 страница

4 руб. 50 коп.

1 документ

20 руб. +
стоимость
распечатки

1 страница
1 страница
1 страница

30 руб.
15 руб.
30 руб.

11.2

С рукописного текста
С печатного текста
Повышенной сложности (формы
отчетности, таблицы, схемы и т.д.)
Набор титульного листа на компьютере

Лист

10 руб.

11.3

Формирование содержания (оглавления)

1 оглавление

50 руб.

11.4

Вычитывание текста: орфография,
пунктуация, лишние пробелы
Форматирование документа: разбивка на
абзацы, проверка на правильность
оформления (размер шрифта, интервала,
отступов и полей), выравнивание текста,
нумерация страниц и др.
Копирование документа на CD

1 страница

5 руб.

1 документ

100 руб.

1 документ

10 руб.

10

Распечатка текста на принтере

10.1

Распечатка текста

10.2
10.3
10.4
10.5

11

Работа с текстом

11.1

Набор текста на русском языке (А4,
размер шрифта – 14, интервал – 1,5)

11.5

11.6

12

13

13.1
14
15
16
16.1
16.2
16.3

16.4

Печать (текст, графические
изображения) на цветном принтере

Брошюровка (пластиковая прозрачная
обложка с пластиковой пружиной):
• до 30 страниц
• от 31 до 50 страниц
• более 50 страниц
Переброшюровка
Ламинирование

до 25%
заполнения
цветом
до 50%
заполнения
цветом
более 50%
заполнения
цветом

1 документ
1 документ
1 документ
1 документ
лист А4
лист А6
Индексирование документов (определение 1 индекс
индексов ББК, УДК, авторского знака)
Запись и обслуживание сторонних
пользователей
Изготовление читательского билета
билет
Посещение читального зала открытого
1 месяц
доступа к информации
1 год
Консультирование по работе с
1 человек
электронным каталогом или ресурсами
Интернет
Экскурсия по библиотеке
экскурсия

5 руб.
10 руб.
12 руб.

40 руб.
50 руб.
60 руб.
15 руб.
30 руб.
5 руб.
20 руб.

20 руб.
50 руб.
100 руб.
50 руб.
100 руб.

