
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

III,икАз

от ()G бзъJф

Об утверждеIIии тарифов ца платцые доцолнительЕые услуги,
ОКаЗыВаемые населеIIию муIIиципальным бюджетным образовательным

УчреЖДецием допоJIнитеJtrLIIого образования <<Щетско-юношеская спортивная
школа)>

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от
15.03.2011 Ns 505 <Об общих требованиях к определению платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
МУНицип€шьного бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного
муниципuшьного задания, атакже в случаях, определенных федеральными законами,
В пределах установленного муниципального задания>, с приказом Управления
образования администрации ЗАТО Александровск от 27.I2.20t| г. J\b 988 (Об
утверждении порядка опредсJIения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы) подведомственных муницип€lJIьных бюджетных и автономных
1^rреждений>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на ппатные допоJIнительные услуги, ок€lзываемые
населению Муниципальным бюджетным образователъным )п{реждением
дополнительного образования <<.Щетско-юношеская спортивная школа> (место
нахождения: Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.25)
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вс,гупает в силу с даты его офици€tльного опубликования.
Перечень услуг (работ), оказьiваемых за плату, и размер такой платы подлежат
обязательному размещениIо l] сети Интернет на официzulьном сайте ЗАТО
Александровск, сайте учреждения и опубликованию в г€tзете <Полярный
вестник).

3. Контроль за исполIIеLIисм FIастоящего прик€lза оставляю за собой.

начальник
Управления образоваrI

Г.Ю. Чебелева



Тарифы на IIJIi.l,гIl i)IC .rii)tIОJIIIи.гсJIьшые

Приложение
к приказу Управления образования

адмцнистрации ЗАТО Александровск
от ( , )), 20|6 года NФ ' '

услуги, оказываемые населению
муницип€UIьным бIоджетным обр€вовательным rIреждеЕием дополнительного

ваIII]я << 1 lC,t,cKcr*TrrTT ш9ская спортивная школа))
}lb

пlп Наимеltоtlанllс \ C-i\ l Единица измерения Тариф Фуб.)

1.
Образовательные услуги, в.гом числе в
спортивно-оздоровительном комплексе
<<Щельфин>> yл. Октябрьская д.25
r rосещение плаваl,с_rl L I ICi I'1) бll : t: t-, ii l l а
кБольrпая и N,Iалая tilllIIlI) ,i(,iri i]зl)()с,]t()l.о
населения

| занятиеl45 минут 230,00

Абонемент на поссt I lCI l l IC I l. Ii.l,i:' 
".,,,,,о, 

о
бассейна кБольrтtаlt и l{a_rlari tllijItil)) дJя
взросJIого населеI I l{rl

|2 занятиiт/9 часов 25з0,00

1lосещение плава,l e,,tLIt(i0.0 басссiiltit
<БольшаЯ и N.{алая tlaIII}i) .ц,,lri iicilCI.Ioi{cpo]]
по старости

| занятцеl45 минуг 140,00

Абонемент на поссI l (Cl l i I с i Ij i iii;ifi.e. tl)rI()I.()
бассейна <<Большrliя Ij Nllt_]Iltri tiiitiia)) 

.i1,1IrI

пенсионеров ло с,гltрOс1 и
|2 занятий/9 часов 1540,00

llосещение пJIaBa,r,cJt i,tlOl о ijlri:ccйtta
<Большая и малая чillll}.i ),Ц.lл;.,ttt,сй до 14
л9т в сопровождс; i иI{ взl]()сJI()l.()

Т занятиеl45 минут 140,00

Посешение заня,l lrii I;9 111.,111l]lllt\ 1 занятие/1 час 200,00
Аоонемент по поссI lic I II{I() :зill t я,t.lr t]:r t l r.l

шейпингч
ПровеДение груllllоitt,iуl;i;tlt ; t;il с
тренером по пла]]аlt I lIo

12 занятий/12 часов 2200,00

l заъlятие160 минуг 300,00
Uрганизация и провсдеIIие
групповых занятий
в спортивном зале

1 занятие/60 минут 730,00

Посещение Tpelllt)l(c;lIIoi.(},]:;_]]]t 1 занятие/1 час
1 занятие/2 часа

120,00
205,00

Абонемент
на посещение
тренажерного зal'riii

Посещение заня I rt i,

аквааэробикой

12 занятийl|2 часов 1320,00

7 занятиеl45 минут 240,00
Абонемент на посещение
занятцй аквааэробикой 12 занятий/9 часов 2640,00
Бильярд
(с предоставлением цн_l1_9цзр!I _ _

1 занятие/1 стол/1 час 225,00

Посещение сауны Первый час
Каждый последующий час

1200,00
9б0,00



)
В спортивно-оздоровителыtом
комплексе <<Щельфиrl>>

ул. ОктябрьскаrI д.25А
(новая школа)
Организашия и проl]сдеlt}{с i ]),l,i i i toiillIx
занятий в спортиl]н()_\{ за.jIс

1 занятие/60 минут 1200,00

Посешение треI{DкеllIIого зa.Ill,riJtrl
го|]нолыжников

1 занятие/1 час
l занятиеl2 часа

200,00
340.00

Абонемент на посеIl(сн] jc,гl]t]Ita)tcpttогo

зала для горнольI)IiIl l iKol]
12 занятийlI2 часов 2200,00

Посещение Tpeltilжepit за,ца .r(jirt

горнолыжников
1 занятие/1 час

250,00

Абонемент тренажера для
горнолыжников |2 занятий/|2 часов 2750,00

3.
В отделении атлетtIческой гимнастики
и лечебной физкулl,туры "СамсоII"
ул.Стеблина д.20

Посещение Tpell:Iilic;-l tlot,o з ti_] I li
1 занятие/1 час
| занятиеl2 часа

150,00
255,00

Абонемент на посеп1енис,lllсilil}liерпого
зала

Т2 занятиil,/12 часов
1650,00

1 прочедура в о,l-,|{еJIсниt.t тctг,,ttliзoi?

релаксации в кабиttс сухсt],() iiixi)i.l
Каждый доп.час

2,5 часа

1 час

2125,00
,

850,00

4.
В физкультурно-озлоровителыIом
комплексе ул.Флотскаяr д. 1 4
Организация и rI])о l]c., (el t tlc i,} ),r,] l II0 l] ых
занятий по физи.тесlttlй itч;tl,,I,\,рс .iljIя
взрослого насеJlениrl l] cIIoll,i,1.1 t]ll0}1 зiUIе
Фок

1 занятие/1 час
1100,00


