
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»
(ГАПОУСО «Уральский политехническийколледж -МЦК»)

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАПОУ СО «Уральский

] политехнический колледж-МПК»
протокол от@.Ёдшз№@ от№№; 2018№ 01-05/@
решениемСовета колледжа

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОПИРОВЯЛЬНОМ центре

г. Екатеринбург
20 1 8 Год



2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок и требования к

предоставлению услуг по копированию Документов в копировальном центре ГАПОУ
СО «Уральский политехнический колледж - МЦК», далее Колледж.

1.2. Предоставление услуг по копированию документов осуществляется с
соблюдением норм авторского права. Копированию и сканированию не подлежат
произведения, являющиеся объектами авторского права.

1.3. Не являются объектами авторского права:
- официальные документы государственных органов и органов местного

самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные
акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного исудебного характера, официальные документы международных организаций, а также их
официальные переводы;

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и томуподобное), а также символы и знаки муниципальных образований;
- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных

авторов;
- сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер(сообщения о новостях, программы телепередач, расписания движения транспортных

средств и тому подобное); - произведения, права пользования на которые, истек срок.1.4. Объектами авторского права являются:
- произведения науки, литературы и искусства;
— драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные

произведения; - музыкальные произведения с текстом или без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы,комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, втом числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами,

аналогичными фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
— другие произведения.
1.5. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые

охраняются как литературные произведения.

2. Задачи копировального центра
Основная задача копировального центра Колледжа - предоставление

дополнительных платных услуг студентам и сотрудникам колледжа, а такжебезвозмездных услуг сотрудникам колледжа в связи со служебной необходимостью.

3. Виды и порядок предоставления услуг по копированию
3.1. Копировальный центр колледжа осуществляет следующие виды копирования:
- репродуцирование (ксерокопирование, сканирование);
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- вёрстка, корректировка электронного документа;
— брошюровка;
- запись документа на электронный носитель, отправка по электронной почте.
3.2. Репродуцирование (ксерокопирование, сканирование) документов является

одной из основных услуг копировального центра Колледжа, осуществляемых как наплатной основе, так и безвозмездно для сотрудников колледжа в связи со служебной
необходимостью. Под репродуцированием понимается факсимильное воспроизведение
документа с помощью технических средств. Репродуцирование не включает
воспроизведение документа или хранение его копий в электронной, в том числе
цифровой, оптической или иной машиночитаемой форме, за исключением случаев
создания с помощью технических средств временных копий, предназначенных для
осуществления репродуцирования.

3.3. С целью минимизации нанесения ущерба оригиналам документов - не
разрешается копировать документы, переплетный корешок которых не позволяет
раскрываться на 180 градусов или вьтсота корешка более 4 см, а также издания,физическое состояние которых не позволяет их копировать: особенности переплета,ломкость бумаги, повреждения переплетной крышки и корешка издатшя.

3.4. Вёрстка, корректировка электронного документа осуществляется в форматахМістозой Ойісе, РВР, осуществляемые как на платной основе, так и безвозмездно для
сотрудников колледжа в связи со служебной необходимостью.

3.5. Запись документа на электронный носитель, отправка по электронной почте
выполняется при наличии технической возможности (поддерживаемый тип носителя,достаточная свободная ёмкость, корректный адрес электронной почты и пр.),
осуществляемые как на платной основе, так и безвозмездно для сотрудников колледжа в
связи со служебной необходимостью

3.6. Брошюровка осуществляется по технологии мягкий переплёт, переплет на
пластиковую пружину.

3.7. Копирование документов осуществляет сотрудник, замещающий должность
специалиста копировального центра отдела информационно—технического обеспечения.

3.8. Копировальный центр предоставляет свои услуги в рабочие дни с
понедельника по пятнтищу с 8:30 до 16:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

4. Права и обязанности
4.1. Пользователи имеют право получать копии:
- отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных

в сборниках, газетах и других периодических изданиях;
- коротких отрывков (не более 10% от объема произведения) из правомерноопубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций),

охраняемые авторским правом, в единичном экземпляре исключительно дляиспользования в научных и учебных целях;
- произведений, не являющиеся объектами авторского права, или срок действия

исключительного права, на которые истек.
4.2. Пользователи, являющиеся сотрудниками Колледжа, в связи со служебнойнеобходимостью имеют право пользоваться услугами копировального центра набезвозмездной основе, при этом ведётся фиксация в специальном журнале ФИО

сотрудника и объёма выполненных работ.
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4.3. Пользователи обязаны соблюдать правила, запрещающие:
- использовать сканирующие и копировальные технические устройства;
- самостоятельно сканировать, копировать документы.
4.4. Сотрудник Копировального центра обязан:
- довести до сведения пользователей настоящее Положение;
- ознакомить пользователей с порядком предоставления услуги по копированию

документов и Прейскурантом цен;
- обеспечить реализацию прав пользователей, установленных настоящимПоложением.

5. Учет средств, полученных от услуг по копированию
5.1. Стоимость и полный перечень услуг копировального центра устанавливается

приказом директора колледжа. В связи с инфляционными процессами стоимость услугможет меняться.
5.2. Оперативный учет наличных денежных средств, полученных от оплаты услугпо копированию, ведет бухгалтерия.
5.3. Оформление наличных денежных средств производится через кассовый

аппарат с обязательной выдачей чека установленного образца.

6. Контроль и ответственность
6.1. Персональная ответственность за соблюдением настоящего Положения,

Прейскуранта и за организацию работы по предоставлению услуг, а также качество
услуги по копированию документов возлагается на сотрудника Копировального центра.6.2. Контроль над ведением финансовых документов И учетом наличных
денежных средств осуществляет главный бухгалтер.

6.3. Контроль над деятельностью по предоставлению услуг копировального
центра осуществляет начальник отдела информационно—технического обеспечения.

Начальник отдела информационно—
технического обеспечения В.Е. Куроедов/ '
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