
УIIРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИПИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

IIl,икАз

шпбЗЪ

Об утверждс}lии тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые населеIIиrо муниципальным бюджетным образовательным

учреждением дополнительцого образования <<rЩетско-юношеская спортивная
школа>>

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от
15.0З.20|| Jф 505 <Об общих требованиях к определению платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
муниципЕLгIьного бюдже,гного учреждения, окЕвываемые им сверх установленного
муницип€шьного задания, атакже в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного муниципального задания), с прик€lзом Управления
образования администраrIии ЗАТО Александровск от 27.12.201| г. Ns 988 (Об
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы) подведомственных муниципuulьных бюджетных и автономных
учреждений>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на платI-Iые дополнительные услуги, ок€tзываемые
населению МуниципаJIьным бюджетным образователъным r{реждением
допоJIнительного образования <<.Щетско-юношеская спортивная школа> (место
нахождения: Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д.25)
согласн0 приложению.

2. Настоящий приказ Bc,iyrlaeT в силу с даты его офици€tпьного опубликования.,
Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и размер такой rтлаты подлежат
обязательному размешIению в сети Интернет на официальном сайте ЗАТО
Александровск, сайте учреждения и опубликованию в г€вете <Полярный
вестник)).

З. Контроль за исполIIеI{ием FIастоящего прик€lза оставляю за собой.

начальник
Управления образоваrt

Г.Ю. Чебелева



Приложение
к приказу Управления образования

администрации ЗАТО Александр9рск
ОТ <-.',, pi:': : , ( l , 2016 года Ns _

ТаРИфы на платнLIе дополнительные услуги, ок€вываемые населению
муниципаJIьным бrоджетным образовательным )чреждением дополнительного

зованиrI (летско*Iоношеская сп вная школа)
J\ъ

п/п
НаимеItоlзаLII] с _\,с] t v]- Единица измерения Тариф (руб.)

1.

Образовательные услуги, в ,I,oM числе в
спортивно-оздоровительном комIIлексе
<dЩельфин>> yл. Октябрьская д.25
Посещение плавitl,еJl LTI(-i1,1.1 бli i: i: сйl l а

кБольшая и малая IIllIIlLl >> ,]ljiri i]зl)ос-rIого
населения

1 занятие/45 минуг 230,00

Абонемент на поссll lCl llIc ] t-,iit j]ii t ej tbltO1,o

бассейна кБольпtая I{ \{ltjIari t}liiilil)) дjIrI
взрослого населениrI

12 занятий/9 часов 2530,00

Посещение плава,l cJlJ,I{()1,o басссtittlt
<Большая и мiLтая l]taп 

I }.t ) .l1';irt i lct lc 1.1 онеро l]

по старости
Т занятиеl45 минр 140,00

Абонемент на поссl i lc ll i l с t t J l i liJli,i cj tbI I(l0-(t

бассейна <Большr:irl tl Mit,larl tliitiia) ;UIr{

пенсионеров по с,гllllосl,tI
|2 занятиiт/9 часов 1540,00

Посещение плава,iсjli,н()l о бili:tlсйtiа
кБольшая и малая чiIIllLi ) ,ц.ilt .,lci,cii .цо 14
лет в сопровождс; 1иi.I взрOслоl,{i

Т занятиеl45 минчг 140,00

Посеrцение заня,1,1l ii tto tltciltlIlit;,v 1 занятие/1 час 200.00
Абонемент по пOccliicII1.II{) зil-л!}t t,ttii tttl
шейпингч |2 занятиiтlI2 часов 2200,00

Проведение групIlоl]l,tх зll]tl; it;it с
тренером по плаваIl 1.1 Io

1 занятие/60 минут 300,00

Организация и провсдеIIие
групповых занятий
в спортивном зале

1 занятие/60 минут 7з0,00

Посещение TpeIIii)l(cll]IOi,() l:t. ji j
1 занятие/1 час

1 занятие/2 часа
120,00
205,00

Абонемент
на посещение
тренa)керного заJа

12 занятий/12 часов 1320,00

Посещение занятий
аквааэробикой | занятиеl45 минут 240,00

Абонемент на посещение
занятий акчаюробикой |2 занятиiтl9 часов 2640,00

Бильярл
(с предоставлеrlIlс]\l иIIlJсl{,i ll]), j

1 занятие/1 стол/1 час 225,00

Посещение сауны Первый час
Каждый последующий час

1200,00
960.00



2.

В спортивно-оздоровитеJII)tIом
комплексе <<.Щель фиll>
ул. Октябрьская д.25А
(новая школа)
организация и проl]сilеll}lс l ii_lli] i]t)l}1,lx

занятий в спортиI]гIоN,{ зzUtе
1 занятие/60 минуг 1200,00

Посешение трена;Itсilного з11.Iа .Itjtri

горнолыхtников
1 занятие/1 час
| заътятиеl2 часа

200,00
340.00

Абонемент на поссI] lcFI ti c,l,pci t a)Iic i)Iio l,()

зала для горноJtы)liIi t i t(ot:t
|2 занятийl|2 часов 2200,0а

Посещение TpeltaI}I(eI)ll за,rtа .l (_] irl

ГОРНОЛЬDКНИКОВ
1 занятие/1 час

250,00

Абонемент тренажер а для
горнолыжников |2 залlятий/12 часов 2750,00

3.
В отделенип атлетItческой гимнастики
и лечебной физкулl,туры "Самс()II"
ул.Стеблина д.20

Посещение TpeIIa)lic i ] IIo0,сl зli. ý l}

1 занятие/1 час
| занятиеl2часа 150,00

255,00

Абонемент на лосепIснI.]с 1,1lel i[l)I(сi]tiого
за.IIа

|2 занятий/12 часов
1650,00

1 проuедура в оl,ле,псниlт ,гctt,ltllltlii

релаксации в кабиttс cyx()i,() )iitti)it

Каждый доп,час

2,5 часа

1 час

2125,00
)

850.00

4.
В физкультурно-озлоровителыIом
комплексе ул.Флотская д.14
Организация и lI])Ol]c.l1elllrе ] i)\,lIlI()l]ых
занятий по физtl.tеской lty.ltT, t },рс дjIя
взрослого HaceJleниrl l] clIop,I,11 tJiI0I1 зLijtе

Фок

1 занятие/1 час
1100,00

r
/


