
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

10 января 2022 года № 3

Об утверждении стоимости платных 
услуг в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении
дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школе

В целях упорядочения стоимости платных услуг в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе и финансовой поддержки, с учетом уровня инфляции в 2021 году, 
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-ФЗ «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», 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 детско-юношеская спортивная школа

1. Утвердить стоимость платных услуг в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеской 
спортивной школе, согласно приложению.

2. Ведущему инженеру-программисту (Гуценко А.Е.) разместить приказ на 
официальном сайте отдела образования.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района от 19.01.2021 года №15 «Об утверждении стоимости платных 
услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района; Борозенцева И.В.

Исполнитель: Зуева О.Н.



Приложение к приказу 
отдела образования 

Администрации 
Усть-Донецкого района 

№ 3 от 10.01.2022 г.

Стоимость платных услуг, оказываемых населению 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школой

Именные абонементы (пользование: бассейном, тренажерным залом, сауной, бильярдом)
№ п/п Период действия абонемента Стоимость платных услуг (руб.)

1 1 месяц 4 850 руб.
2 3 месяца 8 500 руб.
3 6 месяцев 14 500 руб.
4 12 месяцев 21 850 руб.

5 Предоставление 1 плавательной 
дорожки на 1 час 2 000 руб.

6 Предоставление бассейна на 1 час 6 650 руб.

№
п Наименование услуги

Единица 
измерения (с 

одного 
человека, с 

группы)

Стоимост
ь

платных
услуг
(руб.)

Примечание

1 Абонемент «Универсальный» 
(бассейн или тренажерный зал)

12
посещений 
по 1 часу

1 650 руб. Срок действия 2 месяца

2 Абонемент «Годовой» 
(бассейн или тренажерный зал)

104
посещения 

по 1часу

13 900 
руб.

Срок действия 1 год

3 Абонемент «Семейный» (бассейн или 
тренажерный зал)

12
посещений 
по 1 часу.

3 200 руб. 
3 500 руб. 
3 700 руб.

2-взрослых + ребенок до 4-х лет 
2-взрослых + ребенок с 4-х лет 

2-взрослых + 2 ребенка до 18-ти лет

4 Подарочная карта
200, 300, 
400, 500, 
1 000 руб.

Подарочной картой можно 
расплатиться за любые услуги центра 

(обмен на деньги не допускается)

Разовые посещения

№
п Наименование услуги

Единица 
измерения (с 

одного 
человека, с 

группы)

Стоимост
ь

платных
услуг
( Р У О . ;

Примечание

1 Бассейн (25 метров) 1 час 200 руб. 45 минут пребывания на воде

2 Бассейн. Оздоровительное плавание 
для детей до 12 лет

1 час 110 руб. 45 минут пребывания на воде

3 Тренажерный зал 1 час 150 руб. Часы работы с 8:00 до 22:00
4 Многофункциональный тренажер 1 часа 150 руб. Часы работы с 8:00 до 22:00
5 Тренажерный зал + Бассейн 1,5 часа 300 руб. Часы работы с 8:00 до 22:00

Групповые тренировки

№
п Наименование услуги

Единица 
измерения (с 

одного 
человека, с 

группы)

Стоимост
ь

платных
услуг
(руб.)

Примечание

1 Спортивно-оздоровительные
занятия

1 ч ас(с  
ОДНОГО

175 руб. Дети дошкольного возраста (10-15 
человек)



чел овек а)

2 Организованные группы детей с 
преподавателем

1 ч ас(с  
одн ого  

ч ел ов ек а)
70 руб. от 10 человек (преподаватель 

бесплатно)

3 Организованные группы
1 ч ас(с  
одн ого  

ч ел ов ек а)
70 руб. Взрослое население, от 10 человек 

(преподаватель бесплатно)

4 Аква аэробика, фитнес аэробика 1 час 250 руб. Взрослое население

5
Услуга по организации спортивно- 

оздоровительных занятий в бассейне 1 час 30 руб. Дети школьного возраста до 18 лет, 
(преподаватель бесплатно)

6 Услуга по организации спортивно- 
оздоровительных занятий в бассейне 1,5 час 45 руб. Дети школьного возраста до 18 лет, 

(преподаватель бесплатно)

Льготные тарифы

№
п Наименование услуги

Единица 
измерения(с 

одного 
человека, с 

группы)

Стоимость
платных

услуг
(руб.)

Примечание

1
Тариф «Социальный час» (бассейн 

или тренажерный зал) 1 час 135 руб. С 11:00 до 12:00 кроме вс. Для всех 
желающих

2 Тариф «Семейный день» (бассейн) 1 час 135 руб. Каждое воскресенье

3
Тариф «С днем рождения!» (бассейн 

или тренажерный зал) 1 час 135 руб.
В день рождения, 1 день до и после дня 

рождения (наличие документа 
обязательно)

4 Тариф «Постоянный клиент» 1 час Каждое 15-е посещение бесплатно (согласно карты 
постоянного клиента)

Прочие услуги

№

П
Наименование услуги

Единица 
измерения (с 

одного 
человека,с 

группы)

Стоимость
платных

услуг
(руб.)

Примечание

1
Индивидуальная тренировка с 

тренером 1 час 350 руб. Плавание, тренажерный зал

2 Игра на бильярде на 1 столе 1час 300 руб. 2-4 человека

3 Игра в Аэрохоккей 1 игра 50 руб. 5 минут или до 7-ми голов

4
Услуги по организации 

тренировочных занятий в бассейне 
(для образовательных организаций)

1 час 750 руб. Одна дорожка (из расчета 15 человек 
на 1 дорожку)

5
Организация тематических 

мероприятий для детей
1 час с 

человека 95 руб. От 8 человек

6 Прокат надувного инвентаря 1 час 60 руб. (круги для плавания, нарукавники)

7 Сауна +бассейн до 5 человек Первый час 700 руб.

Оплата первого часа независимо от 
количества посетителей 700 руб. 

Каждый последующий ч а с -150 руб. с 
человека.

8 Игра в теннис 1 час 230 руб. 1 стол

9
Услуга по организации 

тренировочных занятий по 
физической культуре и спорту

1 час 250 руб. Спортивный зал ДЮСШ

10
Услуга по организации 

тренировочных занятий по 
физической культуре и спорту

1 час 300 руб. Зал аэробики

11

Услуги по предоставлению объекта 
спорта для организации 

мероприятий и тренировочных 
занятий

1 час 900 руб.

Спортивно-массовые мероприятия, 
проводимые на стадионе «Водник» 

МБОУ ДО ДЮСШ (бюджетные 
учреждения, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица)

12

Коррекция фигуры и опорно- 
двигательного аппарата:

Шейный отдел 40 минут 550 руб.
Г рудной отдел 60 минут 1 050 руб.

Спинопоясничный отдел 60 минут 1 050 руб.
Нижние и верхние конечности 30 минут 550 руб.

Комплекс 1,5 час 1 600 руб.




