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Настоящее положение определяет правила оказания платных услуг библиотекой 
Северского технологического института - филиала федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образовательного учреждения 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СТИ НИЯУ МИФИ). 

1 Общие положения 
1.1 Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом СТИ НИЯУ МИФИ, положениями: «О библиотеке СТИ НИЯУ МИФИ», «О платных 
услугах библиотеки СТИ НИЯУ МИФИ», «О пользовании библиотекой СТИ НИЯУ МИФИ», 
настоящим Положением. 
1.2 Предоставление библиотекой услуг по копированию документов осуществлтется с 
соблюдением норм авторского права. 
1.3 Согласно ГК РФ объектами авторского права являются произведения науки, литературы и 
искусства не зависимо от достоинств и назначения произведения, а также способа его 
выражения: 

• литературные произведения; 
• драматические и музыкально-драматические, сценарные произведения; 
• музыкальные произведения; 
• аудиовизуальные произведения; 
• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, рассказы, комиксы и другие 

произведения графического искусства; 
• произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 
• произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, проекты, 

чертежи, изображения, макеты; 
• фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 
• географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; 
• программы для ЭВМ. 

1.4 К объектам авторского права относятся: 
• произвольные произведения (произведения, представляющие собой переработку 

другого произведения); 
• составные произведения (произведения, представляющие собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда); 
Исключительное авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет, 

считая с 1 января, следующего за годом смерти. По истечении срока действия авторского 
права произведение переходит в общественное достояние (Ст. 1282 ГК РФ). 

1.5 Объектом авторского права не являются: 
• официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления, в том 

числе законы, другие законы, нормативные акты, судебные решения и 
иные материалы законодательного, административного и судебного характера, документы 



международных организаций, а также их официальные переводы; 
• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. п.), а также 

символы и знаки муниципальных образований; 
• произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 
• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(новости, программы передач, расписания движения транспортных средств и т. п.); 

2 Права, обязанности и ответственность библиотеки при оказании платных услуг 
2.1 Репродуцирование (репрографическое воспроизведение) - воспроизведение документа с 
помощью любых технических средств (осуществляемое не в целях издания). Репродуцирование не 
включает воспроизведение или хранение его копий в электронной (в том числе 
цифровой), оптической или машиночитаемой форме, кроме случаев создания с помощью 
технических средств временных копий, предназначенных для репродуцирования. 
2.2 Сканирование и запись произведения (перешедшего в общественное достояние или не 
являющегося объектом авторских прав) на электронном носителе (CD-ROM, DVD-ROM, 
дискета, флешь - карта, цифровой фотоаппарат и др. электронные технические устройства). 
2.3 Библиотека имеет право: 

• определять условия использования библиотечных фондов и других информационных 
• ресурсов в соответствии с действующим законодательством РФ; 
• предоставлять экземпляры документов для копирования по заказам пользователей; 
• в том случае если произведение, охраняемое авторским правом, не подлежит 

ксерокопированию по параметрам, влияющим на дальнейшую сохранность документа, 
библиотека имеет право создать с помощью технических средств временную копию, 
предназначенную для дальнейшего репродуцирования в соответствии со ст. 1275 п. 2 
Гражданского кодекса РФ; 

• изготавливать копии по заказам пользователей: 
о ксерокопии отдельных статей и небольших по объему произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких 
отрывков (не более 15% от объема произведения) из правомерно опубликованных 
письменных источников, охраняемых авторским правом, в единичном экземпляре 
исключительно для использования в научных и учебных целях; 

• любые виды копий документов, не являющихся объектом авторского права или срок 
• действия исключительного права которых истек, а также с учетом нормативных документов по 

сохранности фонда библиотеки. 
• разрабатывать и утверждать прейскурант на предоставляемые дополнительные (платные) 

4Взаимоотношения с другими подразделениями института 
4.1 При оказании платных услуг библиотека СТИ НИЯУ МИФИ взаимодействует с 

юрисконсультом по вопросам подготовки и согласования проектов приказов, инструкций, 
положений, договоров и других документов, соблюдения законодательства в ходе оказания 
платных услуг. 

5 Срок действия и порядок внесения изменений 
5.1 Положение действует в течение трех лет со дня подписания руководителем СТИ 
НИЯУ МИФИ. 
5.2 Если не будет приказа о приостановке действия настоящего положения, срок его 

действия автоматически продляется еще на три года. 

услуги. 
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