отдел образования
А дминистрации У сть-Д онецкого района

ПРИКАЗ
10 января 2019 года

№ 8

Об утверждении стоимости платных услуг в
муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школе
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 “Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ”, ст.9,75,101 Федерального
закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации”, Областного
закона от 14.11.201 Зг № 26-ЗС “Об образовании в Ростовской области”, постановления
Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г. “Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг”, Положения об отделе образования Администрации УстьДонецкого района, утвержденного решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района
от 29.06.2018г. №177, в целях формирования культуры здорового образа жизни,
укрепления здоровья и приобщения к занятиям физической культурой и спортом
населения, а также для укрепления материально-технической базы муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, предоставляемых населению муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детскоюношеской спортивной школой, согласно приложению.
2. Ведущему инженеру-программисту II категории (Алексееву Ю.М.) разместить
приказ на официальном сайте отдела образования.
3. Приказ вступает в силу с 01 февраля 2019 года.
4. П ризнать утративш им силу приказ отдела образования А дм инистрации УстьД онецкого района от 12.09.2018 № 244 «Об утверж дении стоимости платных
услуг
в
муниципальном
бю дж етном
образовательном
учреж дении
дополнительного образования детско-ю нош еской спортивной школе».
5. Контроль над исполнением настоящего; прикай^оставляю за собой.

Начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого район
И сполнитель: Зуева О.Н.

М.В. Гагулина

Приложение к Приказу
отдела образования Администрации
Усть-Донецкого района
№ 8 от 10 января 2019 г.

Стоимость платных услуг, оказываемых населению
муниципальным бюджетным образовательным учреиедением дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школой
Именные абонементы (пользование: бассейном, тренажерным залом, сауной, бильярдом)
№ п/п

Период действия абонемента

Стоимость платных услуг (руб.)

1
2
3
4

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Предоставление 1 плавательной
дорожки на 1 час
Предоставление бассейна на 1 час

4 380 руб.
7 660 руб.
13 100 руб.
19 700 руб.

5

6

№
п

Наименование услуги

1

Абонемент «Универсальный»
(бассейн или тренажерный зал)

2

Абонемент «Годовой»
(бассейн или тренажерный зал)

3

Абонемент «Семейный» (бассейн или
тренажерный зал)

4

Подарочная карта

Единица
измерения (с
одного
человека, с
группы)
12
посещений
по 1 часу/1,5
часа.
104
посещения
по 1часу
12
посещений
по 1 часу/1,5
часа.

1 800 руб.
6 000 руб.
Стоимост
ь
платных
услуг
(РУб')

Примечание

1 470 руб.

Срок действия 2 месяца

12 530
руб.

Срок действия 1 год

2 860 руб.
3 130 руб.
3 330 руб.

2-взрослых + ребенок до 4-х лет
2-взрослых + ребенок с 4-х лет
2-взрослых + 2 ребенка до 18-ти лет

210, 310,
410, 520,
1 040 руб.

Подарочной картой можно
расплатиться за любы е услуги центра
(обмен на деньги не допускается)

Разовые посещения
№
п
1
2
3
4

Единица
измерения (с
одного
человека, с

Наименование услуги

Бассейн (25 метров)
Бассейн. Оздоровительное плавание
для детей до 12 лет
Тренажерный зал
Тренажерный зал + Бассейн

Стоимост
ь
платных
услуг

Примечание

группы)

( руб. )

1 час

180 руб.

45 минут пребывания на воде

1 час

95 руб.

45 минут пребывания на воде

До 1,5 часа
2 часа

180 руб.
310 руб.

Часы работы с 8:00 до 22:00

Групповые тренировки
№
п

1
2
3
4

Наименование услуги

Спортивно-оздоровительные
занятия
Организованные группы детей с
преподавателем
Аква аэробика
Услуга по организации спортивнооздоровительных занятий в бассейне

Единица
измерения (с
одного
человека, с
группы)

Стоимост
ь
платных
услуг
(руб.)

Примечание

1 час

160 руб.

Дети дошкольного возраста

1 час

60 руб.

1 час

210 руб.

1,5 час

42 руб.

от 10 человек (преподаватель
бесплатно)
Взрослое население
Дети школьного возраста до 18 лет,
(преподаватель бесплатно)

Льготные тарифы
Наименование услуги

Единица
измерения (с
одного
человека, с
группы)

Стоимость
платных
услуг
(руб.)

Примечание

1

Тариф «Социальный час» (бассейн
или тренажерный зал)

1 час

120 руб.

С 11:00 до 12:00 кроме вс. Для всех
желающих

2

Тариф «Семейный день» (бассейн)

1 час

120 руб.

Каждое воскресенье

3

Тариф «С днем рождения!» (бассейн
или тренажерный зал)

1 час

120 руб.

В день рождения, 1 день до и после дня
рождения

4

Тариф «Постоянный клиент»

1 час

№
п

Каждое 15-е посещение бесплатно

Прочие услуги
Наименование услуги

Единица
измерения (с
одного
человека, с
группы)

Стоимость
платных
услуг
(руб.)

Примечание

1

Индивидуальная тренировка с
тренером

1 час

300 руб.

Плавание, тренажерный зал

2

Игра на бильярде на 1 столе

1час

240 руб.

2-4 человека

3

Игра в Аэрохоккей

1 игра

50 руб.

5 минут или до 7-ми голов

4

Обучение плаванию с тренером

1 час

220 руб.

Взрослое население

1 час

660 руб.

Одна дорожка

1 час

85 руб.

От 8 человек

1 час

52 руб.

(круги для плавания, нарукавники)

600 руб.

Оплата первого часа независимо от
количества посетителей 600 руб.
Каждый последующий ч а с -110 руб. с
человека.

№
п

5
6
7

8

Услуги по организации
тренировочных занятий в бассейне
(для образовательных организаций)
Организация тематических
мероприятий для детей
Прокат надувного инвентаря

Сауна +бассейн до 5 человек

Первый час

Разовые акции
№
Наименование услуги

Примечание

1

Акция «Выгодно, удобно,
практично»

При покупке годового абонемента в период с 01.10.2019 г. по
15.12.2019 года скидка на сауну 30 %

2

Акция «100-й счастливый
посетитель»

п

С 01.10.2019г. по 31.12.2019 года каждый 100-й посетитель получает
посещение в бассейне бесплатно.

