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1. Общие положения

1.1. Положение о платных услугах Издательства федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чеченский государственный университет» (далее «Университет») 
разработано с целью максимального удовлетворения потребностей и запросов 
пользователей Издательства Университета, расширения спектра услуг, 
основанных на новых полиграфических и информационных технологиях.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе действующего 
Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» а также Устава 
Университета, решений Ученого Совета Университета, приказов ректора 
Университета, Положения об издательской деятельности и издательстве 
Университета и других локальных актов Университета.

1.3. Платные услуги оказываются Издательством Университета 
заинтересованным пользователям в рамках хозрасчётной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением.

1.4. Платные услуги не могут оказываться взамен основной деятельности 
Издательства Университета, подлежащей финансированию из средств бюджета.

1.5. Оказание гарантированных законодательством РФ бесплатных услуг 
не являются предметом настоящего Положения.

1.6. Стоимость платных услуг может изменяться приказом ректора 
Университета.

2. Виды платных услуг

2.1. Издательство Университета оказывает физическим и юридическим 
лицам следующие виды платных услуг:

2.1.1. Тиражирование на ризографе;
2.1.2. Распечатка на ксероксе;
2.1.3. Выполнение переплетных работ на термоклеевой машине;
2.1.4. Выполнение работ на листоподборщике;
2.1.5. Выполнение работ на ручной степлере и электростеплере;
2.1.6. Выполнение работ на ламинаторе;
2.1.7. Брошюрование (ручная сборка блоков);
2.1.8. Выполнение работ по переплету пластиковыми пружинами;
2.1.9. Выполнение работ по твёрдому переплёту книг, диссертаций;
2.1.10. Выполнение работ на резаке;
2.1.11. Выполнение работ по изготовлению удостоверений, пропусков;
2.1.12. Выполнение работ по распечатке на плоттере календарей, 

плакатов и рекламы;
2.1.13. Выполнение работ на компьютере (правка и распечатка сложного 

текста, правка и распечатка оригинал-макета, набор текста и распечатка);
2.1.14. Выполнение работ по редакционно-издательской обработке 

изданий (полный редакционно-издательский цикл, литературное
редактирование, корректура, техническое редактирование, подготовка к 
выпуску, художественное оформление, дизайн обложки, вклеек с



иллюстрированным материалом).

3. Ценообразование платных услуг

3.1. Стоимость платных услуг, оказываемых издательством Университета 
согласно настоящему Положению, указывается в Прейскуранте платных услуг 
Издательства Университета, составляемым на основе калькуляций на виды 
услуг, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

3.2. Калькуляции по видам услуг составляются планово-финансовым 
управлением Университета на основании заявок подписанных руководителем 
Издательства и утверждаются ректором Университета.

4. Порядок оплаты и учёта платных услуг

4.1. Порядок учёта оказываемых Издательством платных услуг и их 
оплаты устанавливается Управлением бухгалтерского учёта и отчетности 
Университета.

4.2. Оплата услуг осуществляется пользователем Издательства в 
установленном порядке.

4.3. Доходы, получаемые от оказания Издательством платных услуг в 
рамках хозрасчётной деятельности Издательства, направляются на 
обеспечение, развитие материально-технической базы Университета, в том 
числе и Издательства, включая заработную плату его работников.

5. Заключительные положения

5.1. Координация деятельности по предоставлению Издательством 
платных услуг и их рекламе возлагается на руководителя Издательства.

5.2. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных 
услуг несут Руководитель Издательства, руководители структурных 
подразделений издательства, работники издательства.

5.3. Контроль за финансовой деятельностью Издательства, включающей в 
себя оказание платных услуг согласно настоящему Положению, 
осуществляется Управлением бухгалтерского учёта и отчетности Университета.

5.4. Отчёт о платных услугах, оказываемых Издательством согласно 
настоящему Положению, в рамках хозрасчётной деятельности издательства 
представляется ректору Университета по истечении каждого календарного 
года.


