
о'1'дсл образования 
Лдминис'грации Уст1>-Доиецко1'о района

ПРИКАЗ

25 февраля 2015 год №  73

Об утверждении С'ГОИМОСГИ 
нлапилх услуг в МИзОУ /1,0 
«Дегско-юпош еская сиоргивная 
тко л а»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-Ф3 “Об обнщх ирингщиах ор1'анизации местного самоуправления в 
РФ”, ст.9,75,101 Федерального закона о г 29.12.2012г. № 273-Ф3 “Об 
образовании в Российской Федерации”, О бластаого закона “Об 
образовании в Р о зо в с к о й  области” № 26-ЗС от 14.11.2013г ,
ностановлеиия Правительства РФ № 706 ог 15.08.2013г. “Об утверждении 
Правил оказания плагн 1лх 06pa30BarcjH,Hbix услуг”, в целях формирования 
KyjHaTypbi здорового образа жизни, укрепления здоровья и приобп1,ения к 
занятиям физической культурой и спортом населения, а также для 
укрепления материа]нл10-техпической базы М БОУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа»

П'ИКЛЗЬтЛЮ:

1. У твердить с'тоимосч'ь илатпых услуг, предоставляемых иаселению 
МБОУ ДО «Д етско-ю нотеская спортивная пгкола», согласно 
приложению.

2. Ведущему инженеру-программисту (Пятницкову Л.П.) разместить 
приказ па oфициaJП>нoм сайте отдела образования.

3. Приказ вс тунает в силу с 01 марта 2015г.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведуюпщй отделом образова!^ 
Лдминистрации У c t u - J  Донецк М.В. FaryjH iH a



Приложение к Приказу 
отдела образования Администрации 

Усть-Донецкого района 
№ 73 от 25 февраля 2015 г.

Стоимость платных услуг, оказываемых населению 
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

Групновые тренировки (Игровой зал)

№
п/п Наименование услуги

Единица измерения (с 
одного человека, с группы)

Стоимость 
платных услуг 

( руб.)

1. Настольный теннис (группа от 2 
человек) с одной группы за 1 час 100 руб.

Тренажерный зал

№
п/п Наименование услуги Единица измерения (с 

одного человека, с группы)

Стоимость 
платных услуг

( руб.)
1. Групповые тренировки с одного человека за 1 час 50 руб.

2.
Индивидуальная тренировка с 
тренером с одного человека за 1 час 100 руб.

Зал борьбы

№
п/п Наименование услуги Единица измерения (с 

одного человека, с группы)

Стоимость 
платных услуг

( руб.)

1.
Индивидуальная тренировка с 
тренером (вольная борьба, греко
римская борьба, дзюдо)

с одного человека за 1 час 100 руб.

Абонементы

№
п/п Наименование услуги

Единица измерения (с 
одного человека, с 

группы)

Стоимость 
платных услуг 

( руб.)

1. Абонемент на групповые 
тренировки (настольный теннис) 8 посещений по 1 часу 600 руб.

2.
Абонемент на индивидуальное 
занятие с тренером (тренажерный 
зал, зал борьбы)

12 посегцений по 1,5 
часа 1200 руб.


