АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»

ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Юридический адрес; 4298?6, Чувашская Республика, город Алатырь, ул,Комарова, д.5
тел: 6-10-10. 6-03-24

ПРИКАЗ

№б

от 28.01.2021 г.

Об установлении тарифов
на услуги, предоставляемые

АОУДО «ФСК»

1. Установить с 01.02.2021 г. тарифы на услуги, предоставляемые АОУДО

<<ФСК», исходя из расчета на содержание учреждения по видам услуг на 2021 год,
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.

Директор АОУДО «ФСК»

А.В. Карпов

Приложение №1
к приказу руководителя

Аоудо «Фск»
№ 6 от «25» января 2021 г.

Тарифы
на платные услуги, предоставляемые

автономным образовательным учреждением
дополнительного образования
а(Физкультурно-спортивный комплекс»

города Алатыря Чувашской Республики
Яо
п/п

Наименование услуг

Тарифы
(в руб.)

БАССЕЙН
Стоимость разового посещения бассейна для взрослых по 45 мин.
Стоимость разового посещения бассейна для детей до 16 лет

130-00
80-00

по 45 мин.

Стоимость разового посещения занятий физкультурной
направленности по освоению спортивного плавания детей

100-ОО

от 5-ти лет

Стоимость абонемента в бассейн для взрослых на:
— 12 посещений в месяц по 45 мин.
- 10 посещений в месяц по 45 мин.
— 6 посещений в месяц по 45 мин.
Стоимость абонемента в бассейн для детей до 16 лет на:
- 12 посещений в месяц по 45 мин.

1200-00
1000-00
600-00

850-00

— 10 посещений в месяц по 45 мин.

700-00

— 6 посещений в месяц по 45 мин.

450-00

Стоимость семейного абонемента (3 чел.) в бассейн на 12

3200-00

посещений в месяц по 45 мин.

Стоимость одного занятия аквааэробикой 45 мин.
Стоимость абонемента: -12
-10
- 8
-6

посещений
посещений
посещений
посещений

150-00
1500-00
1300-00
1000-00
800-00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Стоимость разового посещения за 1 час для взрослых
Стоимость разового посещения за 1 час для детей

100-00
70-00

до 16 лет
10

Стоимость абонемента для взрослых на:
— 12 посещений в месяц по 1 часу

1000-00

- 10 посещений в месяц по 1 часу

800-00

- 6 посещений в мес
11.

Стоимость абонемента для детей до 16
— 12 посещений в ме
- 10 посещений в ме
— 6 посещений в мес

ТАНЦЕВАЛЬН
12.

Стоимость разового посещения за 1 ча

13

Стоимость абонемента по аэробике, ше
- 12 посещений в мес
- 10 посещений в мес
- 6 посещений в меся

14

Стоимость разового посещения за 1 ча
до 16 лет

15

Стоимость абонемента по аэробике, ш
на:

- 12 посещений в мес
— 10 посещений в мес
- 6 посещений в меся
16.

Спортивные танцы до 18 лет:
- 12 посещений в мес
ТЕННИСНЫ

Стоимость одного посещения за 1 час (
Стоимость разового посещения за 1 ча
до 16 лет
СПОРТИВНЬ
19.

Стоимость одного часа занятий

20.

Бахилы

ДОПОЛНИТ ЕЛЬН

Приложение №2
к приказу руководителя

АОУДО «ФСК»
№ о от «28» января 2021 г.

Льготные тарифы на услуги,
предоставляемые автономным образовательным учреждением

дополнительного образовании <<физкультурно-спортивный комплекс» города
Алатыря Чувашской Республики, отдельным категориям граждан для занятий
физической культурой и спортом
~о

Наименование услуг

п/п

Единицы
измерения

Тарифы
(в руб.)

Бесплатное посещение платных спортивных 1 раз в месяц
мероприятий спортивных сооружений
БАССЕЙН
Дети малообеспеченных и многодетных
семей

Пенсионеры

1 посещение по

60-00

45 мин.

1 посещение по

100-00

45 мин.

Инвалиды

1 посещение по

70-00

45 мин.

Абонемент для детей малообеспеченных и
многодетных семей

Абонемент для пенсионеров

12 посещений

600-00

в месяц

12 посещений

1000-00

в месяц

Абонемент для инвалидов

12 посещений

750-00

в месяц

по 45 мин.

Мастера спорта России, ветераны спорта,
инвалиды спорта (при предъявлении
удостоверения)

1 посещение по 1

65-00

часу

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Дети малообеспеченных и многодетных
семей

Пенсионеры

1 посещение по

50-00

1 часу
1 посещение по

90-00

1 часу
10

Инвалиды

1 посещение по

70-00

1 часу
11.

Абонемент для детей малообеспеченных и
многодетных семей

12 посещений
в месяц

600-00

т для пенсионе

т для инвалидо

порта России, в

спорта (при пр
ения)

Приложение №3
к приказу руководителя

Аоудо «Фск»

№ б от «28» января 2021 г.

Тарифы
на услуги, предоставляемые автономным образовательным
учреждением дополнительного образования

«Физкультурно-спортивный комплекс»
города Алатыря Чувашской Республики
в ДОЛ «Янтарный»
Яо

Наименование услуги

п/п
1

Стоимость проката 1 пары лыж

Единица

Та

измерения

(в о

1 час

100

для взрослых

Стоимость проката 1 пары лыж

1 час

для детей до 15 лет

Стоимость проката 1 пары

1 час

10

коньков для взрослых

Стоимость проката 1 пары

1 час

коньков для детей

Стоимость аренды катка со
своими коньками (1 человек)
Стоимость проката тюбинга

1 час

Стоимость аренды горки со

1 час

1 час

10

своим тюбингом

Стоимость аренды горки со

1 час

своими тюбингом для детей до
5 лет
9
10
11

12
13

Стоимость проката мангала
Стоимость аренды столовой
Стоимость аренды столов на
те1рритории ДОЛ
Стоимость аренды беседки

1 час

10

1 час

100

1 час

20

1 час

30

Стоимость аренды корпуса,

1 час

60

мангал в ДОЛ

Перечень документов,
при предъявлении которых предоставляются льготы:

1. Документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о
рождении)
2. Справка о составе семьи
3. Справка из отдела соцобеспечения (для малообеспеченных семей)
4. Удостоверение пенсионера (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)
5. Удостоверение (или справку) инвалида
6. Медицинские справки о состоянии здоровья

