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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 
2.1. Обслуживание заказчиков производится в рамках рабочего дня в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка ДГТУ: 40-часовая пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), с 8-30 до 17-00 
часов, с перерывом на отдых и питание с 12-30 до 13-00 часов. 

2.2. ПУ оказываются на основании калькуляций и смет. Тарифы по ПУ 
формируются в соответствии с Федеральным и Областным законодательством, с 
учётом цен на аналогичные услуги, оказываемые другими предприятиями города. 
Полный перечень ПУ, Прейскурант, утверждается директором института. Цены на 
ПУ индексируются в соответствии с инфляционными процессами 1 раз в год, в 
период экономического кризиса возможно индексирование 1 раз в квартал. 

2.3. На основании Перечня услуг, калькуляции и(или) сметы заключается 
договор на оказание ПУ. В договоре регламентированы условия и сроки 
предоставления и получения услуг, порядок расчётов, права, обязанности и 
ответственность сторон. 

2.4. Заказчик оговаривает с исполнителем характер и объём услуг, получает 
необходимую и достоверную информацию об имеющихся материалах, технических 
возможностях исполнителя и ценах на услуги, обеспечивающую возможность 
правильного выбора характера и объёма услуг. 

Исполнитель совместно с заказчиком составляет проект договора с указанием 
конкретных услуг.  

2.5. Допускается заключение договоров на оказание платных услуг, 
отсутствующих в Прейскуранте, согласно утверждённой смете. 

2.6. Расчёт с заказчиками производится согласно Прейскуранту цен и(или) 
смете расходов на основании заключённого договора.  

2.7. Оплату за ПУ можно произвести одним из способов: 
– в кассу ИСОиП (филиала) ДГТУ или ИЦ; 
– кассу или через терминалы банка «БАНК СГБ»; 
– кассу или через терминалы Банка «Российский Капитал» в г. Шахты 

Дополнительный офис «Шахтинский» филиала «Ростовский»; 
– кассу или через терминалы Сбербанка; 
– в безналичной форме путём перечисления денежных средств на лицевой 

счёт ИСОиП (филиала) ДГТУ. 
2.8. Для удобства оплаты услуг в помещении ИЦ устанавливается кассовый 

аппарат. Приказом директора ИСОиП (филиала) ДГТУ по согласованию с 
руководителем ИЦ назначается работник ИЦ, которому вменяются в обязанности 
функции кассира-операциониста (кассира). На время отсутствия кассира приказом 
директора института назначается работник, исполняющий его обязанности. Кассир 
ведёт «Журнал кассира-операциониста» и ежедневно сдаёт выручку в кассу 
института. 

2.9. ПУ оказываются с использованием оборудования, закреплённого за 
ИСОиП (филиалом) ДГТУ, материалами и комплектующими института. 
Допускается выполнение заказов из материалов заказчика. 

2.10. Оказание ПУ осуществляется после оплаты. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Управление и контроль за оказанием ПУ в ИЦ осуществляется руководителем 

Издательского центра. Он ежемесячно сдаёт отчёт о расходовании материалов, 
комплектующих и полученных доходах, а также готовит предложение о 
материальном стимулировании работников ИЦ.  


	УТВЕРЖДАЮ



